
Расписание учебно-экзаменационной сессии 
2018/2019 учебного года на период с 03.12.2018 по 22.12.2018 

для студентов 1-го курса магистратуры заочной формы обучения  
40.04.01 Юриспруденция 

ОП «Социальное государство:  
проблемы теории  

и юридической практики» 

ОП «Защита прав и законных интересов граждан  
и юридических лиц как участников  
гражданских правоотношений» 

Дата и день 
недели 

Время  
занятий 

1 группа 1 группа 2 группа 

09.45-11.10 Актуальные проблемы гражданского права  
(лекция) проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 

11.30-13.05 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.) зав. каф. Родионова О.В. 
ауд. 102 (8 корпус) 

03.12.2018 
понедельник 

13.15-14.50 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 102 (8 корпус) 

Научно-практический семинар  
проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 

08.00-09.35  

09.45-11.10 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (англ.) (практич. занят.)  

доц. Белозерова А.В.  
ауд. 453 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Защита права собственности и других вещных прав  
на недвижимое имущество (уст. лекция)  
доц. Тресцова Е.В. ауд. 507 (8 корпус) 

13.15-14.50 
Актуальные проблемы  
гражданского права  

(практич. занят.) проф. Бибиков А.И. 
ауд. 403 (8 корпус) 

04.12.2018 
вторник 

15.00-16.35 

 Философия права (практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В.  

ауд. 507 (8 корпус) 
 

09.45-11.10  
Актуальные проблемы  
гражданского права  

(практич. занят.) проф. Бибиков А.И. 
ауд. 507 (8 корпус) 

Сравнительное правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 102 (8 корпус) 

11.30-13.05  

Сравнительное правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 507 (8 корпус) 

05.12.2018 
среда 

13.15-14.50 

Сравнительное правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 102 (8 корпус) 

 

Актуальные проблемы  
гражданского права  

(практич. занят.) проф. Бибиков А.И. 
ауд. 102 (8 корпус) 



15.00-16.35 

Управление соц. развитием региона 
(практич. занят.)  

проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 102 (8 корпус) 

 

16.45-18.20 

Теоретико-методологические основы 
современной соц. политики  

(практич. занят.)  
проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 102 (8 корпус) 

  

9.45-11.10 

11.30-13.05 

 
Сравнительное правоведение  

(практич. занят.) 
 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 405 (8 корпус) 

Актуальные проблемы  
гражданского права  

(практич. занят.) проф. Бибиков А.И. 
ауд. 403 (8 корпус) 

13.15-14.50 Научно-практический семинар проф. Бибиков А.И.  
ауд. 403 (8 корпус) 

15.00-16.35 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (англ.) (практич. занят.)  

доц. Белозерова А.В.  
ауд. 453 (3 корпус) 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.) зав. кафедрой 
Родионова О.В. 
ауд. 403 (8 корпус)  

 

16.45-18.20 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 204 (8 корпус) 

  

06.12.2018 
четверг 

16.45-19.50 

Управление соц. развитием региона 
(практич. занят.)  

проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 204 (8 корпус) 

  

09.45-11.10 

11.30-13.05 
  

Сравнительное правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 102 (8 корпус) 

13.15-14.50 

15.00-16.35 

Актуальные проблемы гражданского 
права (практич. занят.)  
проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

История политических  
и правовых учений (практич. занят.) 
зав. кафедрой Родионова О.В.  

ауд. 102 (8 корпус) 

07.12.2018 
пятница 

16.45-18.20 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (англ.) (экзамен)  

доц. Белозерова А.В.  
ауд. 453 (3 корпус) Научно-практический семинар проф. Бибиков А.И.  

ауд. 205(8 корпус) 



09.45-13.05  

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(англ.) (практич. занят.)  
доц. Белозерова А.В.  
ауд. 205 (8 корпус) 

13.15-14.50 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

 

 

15.00-18.20 
Управление соц. развитием региона 

(практич. занят.)   
проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Философия права (практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В.  

ауд. 204 (8 корпус) 

08.12.2018 
суббота 

18.30-19.50  

 История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В.  

ауд. 204 (8 корпус) 

09.45-11.10  

11.30-13.05  
 

Актуальные проблемы 
гражданского права (практич. занят.) 

проф. Бибиков А.И.  
ауд. 507 (8 корпус) 

13.15-14.50 

15.00-16.35 

Международные механизмы защиты 
социально-экономических прав 

(практич. занят.) доц. Петрова Е.А. 
ауд. 204 (8 корпус) 

Научно-практический семинар  
проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 10.12.2018 

понедельник 

16.45-18.20 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 204 (8 корпус) 

Юридическая техника в механизме защиты гражданских прав  
(уст. лекция) доц. Петрова Е.А. 

ауд. 204 (8 корпус) 

11.12.2018 
вторник 08.00-09.35 

Международные механизмы защиты 
социально-экономических прав 

(практич. занят.) доц. Петрова Е.А. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Иностранный язык  
в профессиональной деятельности 

(англ.) (практич. занят.)  
доц. Белозерова А.В. ауд. 453 (3 корпус) 

Иностранный язык  
в профессиональной деятельности 

(немец.) (практич. занят.)  
доц. Кокурина И.В.  
ауд. 265 (3 корпус) 

Иностранный язык  
в профессиональной деятельности 

(немец.) (практич. занят.)  
доц. Кокурина И.В.  
ауд. 265 (3 корпус) 



 

09.45-11.10 
Методика преподавания юриспруденции 

в высшей школе (уст. лекция)  
доц. Петрова Е.А. 
ауд. 205 (8 корпус) 

  

11.30-13.05 
Педагогика и психология  
высшего образования  

(практич. занят.) проф. Воронова Т.А.  
ауд. 251 (3 корпус) 

Научно-практический семинар  
проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 

13.15-14.50 

 

15.00-16.35 

Иностранный язык  
в профессиональной деятельности 

(немец.) (практич. занят.)  
доц. Кокурина И.В.  
ауд. 265 (3 корпус) 

Актуальные проблемы гражданского 
права (практич. занят.)  
проф. Бибиков А.И.  
ауд. 204 (8 корпус) 

 

08.00-11.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности (немец.) (практич. занят.) доц. Кокурина И.В.  
ауд. 265 (3 корпус) 

11.30-13.05 

Философия права 
(практич. занят.)  

зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 102 (8 корпус) 

 
Актуальные проблемы 

гражданского права (практич. занят.) 
проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

13.15-14.50 

Актуальные проблемы соц. государства 
(практич. занят.)  

зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 102 (8 корпус) 

Научно-практический семинар  
проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 

15.00-16.35 
Актуальные проблемы гражданского 

права (практич. занят.)  
проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

12.12.2018 
среда 

16.45-18.20 

Теоретико-методологические основы 
современной соц. политики  

(практич. занят.) проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 205 (8 корпус)  

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции (англ.)  

(практич. занят.) доц. Белозерова А.В. 
ауд. 453 (3 корпус) 

09.45-11.10 
Педагогика и психология высшего 

образования (практич. занят.)  
проф. Воронова Т.А.  
ауд. 251 (3 корпус) 13.12.2018 

четверг 
11.30-13.05 

Педагогика и психология  
высшего образования (зачет)  

проф. Воронова Т.А.  
ауд. 251 (3 корпус) 

 

Философия права 
(практич. занят.) зав. кафедрой 

Родионова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 



 

13.15-16.35 
Сравнит. правоведение  

(практич. занят.) 
 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 205 (8 корпус) 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(англ.) (экзамен) доц. Белозерова А.В.  
ауд. 453 (3 корпус) 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(немец.) (экзамен) доц. Кокурина И.В.  
ауд. 265 (3 корпус) 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В.  

ауд. 204 (8 корпус)  

16.45-18.20 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

  

08.00-11.10  
Сравнит. правоведение  

(практич. занят.) 
 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

История и методология 
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

11.30-14.50 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 507 (8 корпус) 

Научно-практический семинар (практич. занят.) 
проф. Бибиков А.И. ауд. 205 (8 корпус) 

15.00-18.20 
Управление соц. развитием региона 

(практич. занят.)  
проф. Берендеева А.Б. ауд. 507 (8 корпус) 

Философия права 
(практич. занят.)  

зав. каф. Родионова О.В.  
ауд. 204 (8 корпус) 

Научно-практический семинар 
(зачет) проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

14.12.2018 
пятница 

18.30-19.50 
Управление соц.  

развитием региона (зачет)  
проф. Берендеева А.Б. ауд. 507 (8 корпус) 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. каф. Родионова О.В.  
ауд. 204 (8 корпус) 

 

08.00-09.35  

15.12.2018 
суббота 

09.45-11.10 

Сравнит. правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(англ.) (практич. занят.)  
доц. Белозерова А.В.  
ауд. 206 (8 корпус) 



 

11.30-13.05 

Сравнит. правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

13.15-14.50 
Сравнит. правоведение  

(зачет) 
 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

 

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 206 (8 корпус)  

15.00-18.20 
Философия права 

(практич. занят.) зав. каф. Родионова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

  

09.45-13.05 

Актуальные проблемы соц. государства 
(практич. занят.)  

зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 408 (8 корпус) 

 

13.15-16.35 

Международные механизмы защиты 
социально-экономических прав 

(практич. занят.) доц. Петрова Е.А. 
ауд. 408 (8 корпус) 

15.00 Философия права (экзамен) 
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

16.45-18.20 

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 408 (8 корпус) 

 

09.45 Актуальные проблемы  
гражданского права  

(экзамен) проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 17.12.2018 

понедельник 

18.30 

Международные механизмы защиты 
социально-экономических прав (зачет) 

доц. Петрова Е.А. 
ауд. 408 (8 корпус) 

  

18.12.2018 
вторник 09.45.-11.10  

История политических  
и правовых учений 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

(англ.) (экзамен) доц. Белозерова А.В. 
ауд. 453 (3 корпус) 
Иностранный язык  

в профессиональной деятельности 
(немец.) (экзамен) доц. Кокурина И.В. 

ауд. 265 (3 корпус) 



 

13.15-14.50 
Философия права 

(практич. занят.) зав. каф. Родионова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

Научно-практический семинар (зачет) 
проф. Бибиков А.И. ауд. 204 (8 корпус)  

15.00-18.20 

Теоретико-методологические основы 
современной соц. политики  

(практич. занят.)  
проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 205 (8 корпус) 

История и методология юрид. науки 
(практич. занят.) зав. кафедрой 

Родионова О.В. 
ауд. 204 (8 корпус) 

 

18.30 

История политических и правовых 
учений (зачет)  

зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

 

 

11.30-13.05  

13.15-14.50 

Актуальные проблемы  
гражданского права (практич. занят.)  

проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

15.00-16.35 

Сравнит. правоведение  
(практич. занят.) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

19.12.2018 
среда 

16.45 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немец.) (экзамен)  

доц. Кокурина И.В. ауд. 265 (3 корпус) История политических и правовых 
учений (зачет)  

зав. кафедрой Родионова О.В.  
ауд. 205 (8 корпус) 

Сравнит. правоведение (зачет) 
 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 204 (8 корпус) 

09.45-11.10  

Сравнит. правоведение  
(зачет) 

 зав. каф. Поцелуев Е.Л.  
ауд. 205 (8 корпус) 

История политических и правовых 
учений (зачет)  

зав. кафедрой Родионова О.В.  
ауд. 203 (8 корпус) 

11.30-14.50 
Философия права 

(экзамен) зав. каф. Родионова О.В.  
ауд. 204 (8 корпус) 

Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при 
осуществлении и защите гражданских прав (уст. лекция)  

ст. пр. Грибанова С.В. ауд. 205 (8 корпус) 
20.12.2018 
четверг 

15.00-18.20  

История и методология  
юридической науки 

(практич. занят.)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

 

21.12.2018 
пятница 09.45  

Актуальные проблемы  
гражданского права  

(экзамен) проф. Бибиков А.И.  
ауд. 205 (8 корпус) 

История и методология 
юридической науки (экзамен)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 



13.15 
Теоретико-методологические основы 
современной соц. политики (экзамен)  

проф. Берендеева А.Б. 
ауд. 204 (8 корпус) 

  

13.15   
Философия права (экзамен) 
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 22.12.2018 
суббота 

15.00 

История и методология юридической 
науки (экзамен)  

зав. кафедрой Родионова О.В. 
ауд. 205 (8 корпус) 

История и методология 
юридической науки (экзамен)  
зав. кафедрой Родионова О.В. 

ауд. 205 (8 корпус) 

 

 


