
 

  
 

 

 

Расписание 

занятий для студентов 4 курса очной формы обучения факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы (специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения) на 2 семестр 2019/2020 

учебного года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четная неделя 

---------------------- 

Нечетная неделя                                                                                                                                                                                                                                                         

 Время П-161 П-162 П-163 П-164 П-165 П-166 П-167 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

13.30-

15.00 

  Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

218 ауд. 

  Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туктарова Г.М.,  

103 ауд., к.ф.н. 

Гафиуллина К.Н.,  

104 ауд. 

 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

312 ауд. 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 218 ауд. 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 318 ауд. 

15.40-

17.10 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 106 ауд. 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

107 ауд. 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

116 ауд. 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 216 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

221 ауд. 

 

 

17.20-

18.50 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

106 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 116 ауд. 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

222 ауд. 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

223 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 107 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– Гурина Д.Е., 106 ауд. 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

116 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент 

Королев В.В., 223 ауд. 

19.00-

20.30 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– Гурина Д.Е., 106 ауд. 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 223 ауд. 

 Судебное 

делопроизводство 

(семинар) – Закиров 

Р.Ф., 222 ауд. 

  Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

107 ауд. 

Трудовое право (лекция) – Гурина Д.Е., 219 ауд. 

         

В
т
о

р
н

и
к

 13.30-

15.00 

Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 313 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 105 ауд. 

Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туктарова Г.М.,  

115 ауд., к.ф.н., доцент 

Нурова Л.Р., 237 ауд. 

 Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туганова С.В., 237 ауд., 

к.ф.н., доцент  

Нелюбина Е.А., 302 ауд. 

  



 

  
Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туганова С.В., ауд.в 

лаб.корпусе ауд., к.ф.н., 

доцент Нелюбина Е.А., 

302 ауд. 

15.40-

17.10 

Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туктарова Г.М.,  

103 ауд., к.ф.н. 

Гафиуллина К.Н.,  

104 ауд. 

Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туганова С.В., 123 ауд., 

к.ф.н., доцент  

Нелюбина Е.А., 237 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 105 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 221 ауд. 

  

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

17.20-

18.50 

Основы исследовательской деятельности (лекция) – к.ф.н., доцент Королев В.В., 220 ауд. 

Социальная политика и технология социальной работы (лекция) – д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю., 220 ауд. 

19.00-

20.30 

Социальная политика и технология социальной работы (лекция) – д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю., 220 ауд. 

       

         

С
р

ед
а

 

11.50-

13.20 

       

Статистика (лекция) – д.э.н., доцент Латыпов Р.А., 219 ауд. 

13.30-

15.00 

Страховое дело (лекция) – к.ю.н. Каримуллина А.Э., 219 ауд. 

Осуществление защиты прав и свобод граждан (лекция) – к.ю.н., доцент Аксенов А.Б., 219 ауд. 

15.40-

17.10 

Осуществление защиты прав и свобод граждан (лекция) – к.ю.н., доцент Аксенов А.Б., 219 ауд. 

     Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

216 ауд. 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

217 ауд. 

17.20-

18.50 

     Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

216 ауд. 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

217 ауд. 

19.00-

20.30 

 

   

 Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

216 ауд. 
 

 

         

Ч
ет

в
ер

г
 11.50-

13.20 

     

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 233 ауд. 

 



 

  
 

13.30-

15.00 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

218 ауд. 

  

Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туктарова Г.М., ауд.в 

лаб.корпусе, к.ф.н. 

Гафиуллина К.Н.,  

115 ауд. 

 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 235 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 225 ауд. 

Иностранный язык 

(практ.занятие) – к.ф.н. 

Туктарова Г.М., ауд.в 

лаб.корпусе, к.ф.н. 

Гафиуллина К.Н.,  

302 ауд. 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

318 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 225 ауд. 

15.40-

17.10 
Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

 Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 107 ауд. 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

105 ауд. 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э., 

 222 ауд. 

Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 235 ауд. 

Иностранный язык 

(практ.занятие) – 

Быданцева А.Н.,  

103 ауд., к.ф.н. 

Гафиуллина К.Н.,  

237 ауд. 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 319 ауд. 

17.20-

18.50 

Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 218 ауд. 

Страховое дело 

(семинар) – к.ю.н. 

Каримуллина А.Э.,  

319 ауд. 

Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 216 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

221 ауд. 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 222 ауд. 

 Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

223 ауд. 

19.00-

20.30 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

218 ауд. 

Судебное 

делопроизводство 

(семинар) –  

Закиров Р.Ф., 319 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

216 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 221 ауд. 

  Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 223 ауд. 

         

П
я

т
н

и
ц

а
 

13.30-

15.00 

Судебное делопроизводство (лекция) – Закиров Р.Ф., 219 ауд. 

15.40-

17.10 

Осуществление защиты прав и свобод граждан (лекция) – к.ю.н., доцент Аксенов А.Б., 219 ауд. 

17.20-

18.50 

 Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 106 ауд. 

 Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

107 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент 

Королев В.В., 116 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

222 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

19.00-

20.30 

   Статистика (семинар) – 

д.э.н., доцент  

Латыпов Р.А., 107 ауд. 

Осуществление защиты 

прав и свобод граждан 

(семинар) – к.ю.н., 

доцент Аксенов А.Б., 

116 ауд. 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 222 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

221 ауд. 



 

  

 
 

         

С
у

б
б
о

т
а
 

08.00-

09.30 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

106 ауд. 

Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

107 ауд. 

 Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 222 ауд. 

  

09.40-

11.10 

 Трудовое право 

(семинар) – Гурина Д.Е., 

106 ауд. 

Физическая культура (б) 

(практ.занятие) – к.б.н., 

доцент Мартьянов О.П., 

спортзал 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

223 ауд. 

 Основы 

исследовательской 

деятельности (семинар) 

– к.ф.н., доцент  

Королев В.В., 228 ауд. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности (семинар) 

– к.ю.н. Вайман А.Б., 

221 ауд. 

11.50-

13.20 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности (лекция) – Гурина Д.Е., 219 ауд. 

13.30-

15.00 

Социальная политика и технология социальной работы (лекция) – д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю., 219 ауд. 

15.40-

17.10 

Социальная политика и 

технология социальной 

работы (семинар) – 

д.и.н., профессор 

Хабутдинов А.Ю.,  

106 ауд. 

      


