
Четная неделя 

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

Нечетная неделя    

 

 

Расписание 

занятий для студентов 4 курса очно-заочной формы обучения на базе среднего профессионального образования 

 факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)  

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на 2 семестр 2022/2023 учебного года  

 
Дни 

недели 
Время ОЗ-421 (гражданско-правовой профиль) ОЗ-422 (гражданско-правовой профиль) ОЗ-423 (уголовно-правовой профиль) 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

17.20-

18.50 

Антимонопольное право (лекция) – к.ю.н., доцент Барышев С.А., (13.02.2023 г.), 308 ауд. корпус 2   

Особенности рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей (лекция) – к.ю.н. Бурганов Р.С. 

(13.02.2023 г.), 503 ауд. корпус 2 

Особенности судопроизводства в проверочных инстанциях (лекция) – к.ю.н., доцент Нуриев А.Г., 

(20.02.2023 г.), 308 ауд. корпус 2 

Особенности рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей (семинар) – к.ю.н. Бурганов 

Р.С. (20.02.2023 г.), 503 ауд. корпус 2 

Антимонопольное право (семинар) – к.ю.н., 

доцент Барышев С.А. (27.02.2023 г.), 505 ауд. 

корпус 2 

Особенности судопроизводства в проверочных 

инстанциях (семинар) – к.ю.н., доцент Нуриев А.Г. 

(27.02.2023 г.), 507 ауд. корпус 2 

 

Практикум часть 2 (семинар) – к.ю.н. 

Вишневская О.В. (06.3, 13.03, 20.03, 03.04, 

10.04. 17.04.2023 г.), 505 ауд. корпус 2 

Исполнительное производство (семинар) – Закиров 

Р.Ф. (06.03, 13.03, 20.03.2023 г.), 507 ауд. корпус 2 
 

19.00-

20.30 

Антимонопольное право (лекция) – к.ю.н., доцент Барышев С.А., (13.02.2023 г.), 308 ауд. корпус 2 

Особенности рассмотрения уголовных дел с участием 

присяжных заседателей (лекция) – к.ю.н. Бурганов Р.С. 

(13.02.2023 г.), 503 ауд. корпус 2 

Особенности судопроизводства в проверочных инстанциях (лекция) – к.ю.н., доцент Нуриев А.Г., 

(20.02.2023 г.), 308 ауд. корпус 2 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность (лекция) – к.ю.н. Бурганов Р.С. 

(20.02.2023 г.), 503 ауд. корпус 2 

Особенности судопроизводства в проверочных 

инстанциях (лекция) – к.ю.н., доцент Нуриев 

А.Г. (27.02.2023 г.), 505 ауд. корпус 2 

Антимонопольное право (семинар) – к.ю.н., доцент 

Барышев С.А. (27.02.2023 г.), 507 ауд. корпус 2 
 

Исполнительное производство (семинар) – 

Закиров Р.Ф. (06.03, 13.03, 20.03.2023 г.), 505 

ауд. корпус 2 

Практикум часть 2 (семинар) – к.ю.н. Вишневская 

О.В. (06.3, 13.03, 20.03, 03.04, 10.04, 17.04.2023 г.), 

507 ауд. корпус 2 

 

С
р

ед
а

 

17.20-

18.50 

Исполнительное производство (лекция) – Закиров Р.Ф. (15.02.2023 г.), 312 ауд. 
Исполнительное производство (семинар) – Закиров 

Р.Ф. (01.03, 15.03.2023 г.), 228 ауд. 

Особое производство в гражданском и арбитражном процессе (лекция) – Бусыгин Д.А.(22.02.2023 г.), 

312 ауд. 
 

Особое производство в гражданском и 

арбитражном процессе (семинар) – Бусыгин 

Д.А. (01.03.2023 г.), 312 ауд. 

  



19.00-

20.30 

Исполнительное производство (лекция) – Закиров Р.Ф. (15.02.2023 г.), 312 ауд. 
Исполнительное производство (семинар) – Закиров 

Р.Ф. (01.03, 15.03.2023 г.), 228 ауд. 

Особое производство в гражданском и арбитражном процессе (лекция) – Бусыгин Д.А. (22.02.2023 г.), 

312 ауд. 
 

 

Особое производство в гражданском и 

арбитражном процессе (семинар) – Бусыгин Д.А. 

(01.03.2023 г.), 312 ауд.  

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

17.20-

18.50 

Практикум часть 2 (семинар) – Вишневская 

О.В. (09.02.2023 г.), 222 ауд. 
  

Международное частное право (лекция) – к.ю.н. Сулейманов М.Р. (16.02.2023 г.), 219 ауд. 

Международное частное право (семинар) – 

к.ю.н. Сулейманов М.Р. (02.03, 16.03, 23.03, 

30.03.2023 г.)222,  

 

Квалификация преступлений против правосудия 

(лекция) – к.ю.н. Бурганов Р.С. (02.03.2023 г.), 228 ауд. 

Квалификация преступлений против правосудия 

(лекцияр) – к.ю.н. Бурганов Р.С. (16.03.2023 г.), 228 

ауд. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность (лекция) – к.ю.н. Бурганов Р. 

(30.03.2023 г.), 228 ауд. 

19.00-

20.30 

 
Практикум часть 2 (семинар) – Вишневская О.В. 

(09.02.2023 г.), 222 ауд. 
 

Международное частное право (лекция) – к.ю.н. Сулейманов М.Р. (16.02.2023 г.), 219 ауд. 

 

Международное частное право (семинар) – к.ю.н. 

Сулейманов М.Р. (02.03, 16.03, 23.03, 30.03.2023 г.), 

222 ауд. 

Квалификация преступлений против правосудия 

(семинар) – к.ю.н. Бурганов Р.С. (02.03.2023 г.), 228 

ауд. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность (семинар) - к.ю.н. Бурганов Р.С. 

(16.03.2023 г.), 228 ауд. 

Преступления против собственности (лекция) – к.ю.н., 

доцент Артеменко Н.Н. (23.03, 30.03.2023 г.), 228 ауд. 

Преступления против собственности (семинар) – 

к.ю.н., доцент Артеменко Н.Н. (06.04.2023 г.), 228 ауд. 

П
я

т
н

и
ц

а
  

17.20-

18.50 

Правовые основы регулирования публичных закупок (лекция) – к.ю.н. ,доцент Ковалькова Е.Ю. 

(03.03.2023 г.), 408 ауд. корпус 2 

Международное частное право (семинар) – к.ю.н. 

Сулейманов М.Р. (17.02, 03.03, 17.03, 31.03.2023 г.) 

Правовые основы регулирования публичных 

закупок (семинар) – к.ю.н., доцент Ковалькова 

Е.Ю. (10.03.2023 г.), 408 ауд. корпус 2 

  



19.00-

20.30 

Правовые основы регулирования публичных закупок (лекция) – к.ю.н. ,доцент Ковалькова Е.Ю. 

(03.03.2023 г.), 408 ауд. корпус 2 
 

 

Правовые основы регулирования публичных 

закупок (семинар) – к.ю.н., доцент Ковалькова 

Е.Ю. (10.03.2023 г.), 408 ауд. корпус 2 

 
С

у
б

б
о

т
а
 

08.00-

09.30 
  

Практикум часть 2 (семинар) – к.ю.н. Бикмеев Р.Г. 

(18.02, 04.03, 18.03, 01.04.2023 г.), 507 ауд. корпус 2 

09.40-

11.10 

Особенности судебного разбирательства гражданских дел (лекция) – к.ю.н. Сахапов Ю.З. (18.02.2023 

г.), 505 ауд. корпус 2 

Практикум часть 2 (семинар) – к.ю.н. Бикмеев Р.Г. 

(18.02, 04.03, 18.03.2023 г.), 507 ауд. корпус 2 

Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел (семинар) – к.ю.н. Сахапов 

Ю.З. (04.03.2023 г.), 505 ауд. корпус 2 

  

11.20-

12.50 

Особенности судебного разбирательства гражданских дел (лекция) – к.ю.н. Сахапов Ю.З. (18.02.2023 

г.), 505 ауд. корпус 2 
 

 

Особенности судебного разбирательства 

гражданских дел (семинар) – к.ю.н. Сахапов Ю.З. 

(04.03.2023 г.) 

 

 

 


