
           

                                           

 

 

Расписание 

занятий для студентов 1 курса очной формы обучения факультета по подготовке специалистов для судебной системы (юридический факультет)  

(направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)) на 1 семестр 2020/2021 учебного года 

 
Дни нед. Время 1 курс 

МУ 101 

(Юрист в сфере уголовного судопроизводства) 
МП 101 

(Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам) 
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19.00-20.30 История политических и правовых учений (лекция) – 

д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю.  канал 31 

История политических и правовых учений (семинар) – 

д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю.  канал 31 
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17.20-18.50 Организация и управление юридической деятельностью (лекция) – 

д.ю.н., профессор Губаева Т.В. канал 31 

  

19.00-20.30 Письменная речь юриста (лекция) - д.ю.н., профессор Губаева Т.В. 

канал 31 

Философия права (лекция) - д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю.  

канал 31 
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17.20-18.50 
Психология профессиональной деятельности (лекция) –  к.п.н. Храмова Н.А. канал 31 

Организация и управление юридической деятельностью (лекция) – д.ю.н., профессор Губаева Т.В. канал 31 

19.00-20.30 

 

Психология профессиональной деятельности (семинар) –  к.п.н. Храмова Н.А.  

канал 31 

Письменная речь юриста (лекция) - д.ю.н., профессор Губаева Т.В.  

канал 31 
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17.20-18.50 История и методология юридической науки (лекция) – к.ю.н., доцент Краснов А.Вканал 31 

 
Актуальные проблемы цивилистического процесса (семинар) – 

 д.ю.н., доцент Воронцова И.В.  канал 31, зал 1 

19.00-20.30 

 
Сравнительное правоведение (лекция) – к.ю.н., доцент Сагитов С.М. канал 31 

Сравнительное правоведение (семинар) – к.ю.н., доцент Сагитов С.М. канал 31 
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17.20-18.50  

История и методология юридической науки (семинар) – к.ю.н., доцент Краснов А.В. канал 31 

19.00-20.30 
Философия права (семинар) - д.и.н., профессор Хабутдинов А.Ю. канал 31 

Актуальные проблемы уголовного права (лекция) – д.ю.н., профессор Актуальные проблемы цивилистического процесса (лекция) – 

Четная неделя 

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

Нечетная неделя 
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Сундуров Ф.Р. канал 31, зал 2  д.ю.н., доцент Воронцова И.В. канал 31, зал 1 
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08.00-09.30 Теория и практика делового общения (лекция) – 

к.ф.н., доцент Романенко О.Н. канал 31 

  

09.40-11.10 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (практ. зан.) – д.ф.н., профессор Садыкова А.Г. канал 31 

11.20-12.50 
Теория и практика делового общения (семинар) – к.ф.н., доцент Романенко О.Н. канал 31 

Актуальные проблемы уголовного права (семинар) – к.ю.н., доцент 

Сундурова О.Ф. канал 31, зал 2 
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