
Расписание 

занятий для студентов 2 курса очной формы обучения  

  факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) с 01 сентября по 10 сентября 2022 г.  

 
Дни недели Время 2 курс 

МГ201 

(Юрист в сфере гражданско-правовых 

отношений) 

МУ201 

(Юрист в сфере уголовного 

судопроизводства) 

МП 201 

(Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим 

спорам) 

Четверг 

01 сентября 

17.20-18.50 Правопреемство в гражданском праве 

(лекция) – к.ю.н., доцент Закиров Р.Ю., 

216 ауд. 

  

19.00-20.30 Проблемы правового режима объектов 

гражданского права (лекция) – к.ю.н., 

доцент Закиров Р.Ю., 216 ауд. 

  

Пятница 

02 сентября 

17.20-18.50   Рассмотрение арбитражными судами 

корпоративных споров (лекция) –  

к.ю.н., доцент Парфирьев Д.Н., 216 ауд. 

19.00-20.30   Обязательственное право (лекция) – 

 к.ю.н., Шарифуллин В.Р., 216 ауд. 

Вторник  

06 сентября 

17.20-18.50  Служебное уголовное право (лекция) – 

к.ю.н. Артеменко Н.Н., 116 ауд.  

Проблемы проверки судебных актов по 

гражданским делам (лекция) 

 - к.ю.н., доцент Нуриев А.Г., 216 ауд. 

19.00-20.30  Рассмотрение уголовных дел в суде 

(лекция) – к.ю.н., доцент Бурганов Р.С., 

116 ауд. 

Доказательственное право в гражданском и 

арбитражном процессах, 

административном судопроизводстве 

(лекция) - к.ю.н., доцент Нуриев А.Г.,  

216 ауд. 



 

Среда 

07 сентября 

17.20-18.50 Актуальные проблемы правового 

регулирования семейных отношений 

(лекция) – к.ю.н, Каримуллина А.Э.,  

106 ауд. 

Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность: проблемы 

теории и практики (лекция) 

– к.ю.н. Бикмеев Р.Г., 116 ауд. 

 

19.00-20.30 Актуальные проблемы правового 

регулирования семейных отношений 

(лекция) – к.ю.н, Каримуллина А.Э.,  

106 ауд. 

Актуальные проблемы предупреждения 

преступлений (лекция)  

– к.ю.н., доцент Сундурова О.Ф., 116 ауд. 

 

Четверг 

08 сентября 

17.20-18.50  Теория квалификации преступлений 

(лекция) – к.ю.н., доцент  

Сундурова О.Ф., 106 ауд. 

Теория правосудия (лекция) 

 – д.ю.н., доцент Воронцова И.В., 116 ауд. 

19.00-20.30  Международное уголовное право 

(лекция) – Поляков С.А., 106 ауд. 

Судебные акты в гражданском и 

арбитражном процессе (лекция)  

– к.ю.н., Хасаншина Ф.Г., 116 ауд. 

Пятница 

09 сентября 

17.20-18.50 Методика правового воспитания и обучения (лекция) – к.ф.н., доцент Тарасова О.Е., 218 ауд. 

19.00-20.30 Гражданское и торговое право 

зарубежных стран (лекция) - к.ю.н., 

Шарифуллин В.Р., 218 ауд. 

 Внесудебные формы урегулирования 

правовых споров (лекция) – Закиров Р.Ф., 

217 ауд. 

Суббота 

10 сентября 

08.00-09.30  Процессуальные акты по уголовным 

делам (лекция)  

– к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф., 116 ауд. 

 

09.40-11.10  Процессуальные акты по уголовным 

делам (семинар)  

– к.ю.н., доцент Закирова Э.Ф., 116 ауд. 

 

 

 

 


