Утверждаю
Начальник управления
образовательных программ
______________ Н.Ю. Котвина
«____» _____________ 2020 г.

Ивановский
государственный
университет
Юридический факультет

Расписание занятий на вводную неделю
осеннего семестра 2020/2021 учебного года
для студентов 1-го курса магистратуры очной формы обучения
Дата и день
недели

09.45-13.05

40.04.01 Юриспруденция
ОП «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений»
Теория и практика применения норм об обязательствах и договорах при осуществлении и защите граждан. прав
(лекция) ст. науч. ст. Грибанова С.В. ауд. 310 (8 корпус)
Защита права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество (лекция) доц. Логинова Н.И.
ауд. 310 (8 корпус)
История политических и правовых учений (лекция) зав. кафедрой Поцелуев Е.Л.
ауд. 310 (8 корпус)
Сравнительное правоведение (лекция) зав. кафедрой Петрова Е.А.
ауд. 310 (8 корпус)
Научно-исследовательский семинар (практич. занят.) проф. Бибиков А.И.

13.15-16.35

Актуальные проблемы гражданского права (лекция) проф. Бибиков А.И.

09.45-13.05

Философия права (лекция) проф. Смирнова М.Г.

Время
занятий
09.45-11.10

01.09.2020
вторник

11.30-13.05
13.15-14.50
15.00-16.35

02.09.2020
среда
05.09.2020
суббота

И.о. декана факультета ____________ Соколова О.В.

Утверждаю
Начальник управления
образовательных программ
______________ Н.Ю. Котвина
«____» _____________ 2020 г.
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университет
Юридический факультет

Расписание занятий вводной недели
осеннего семестра 2020/2021 учебного года
для студентов 2-го курса магистратуры очной формы обучения
Дата и день
недели
01.09.2020
вторник

13.15-16.35
16.45-18.20
08.00-11.10

02.09.2020
среда

11.30-14.50
15.00-16.35

05.09.2020
суббота

09.45-13.05

40.04.01 Юриспруденция
ОП «Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц как участников
гражданских правоотношений»
Защита прав субъектов на результаты интеллектуальной д-ти и средства индивидуализации (лекция)
ст. науч. ст. Грибанова С.В. ауд. 309 (8 корпус)
Практикум: Современные тенденции развития потребительского рынка и проблемы защиты прав потребителей (д/в)
(лекция) зав. кафедрой Корнилов Э.Г. ауд. 309 (8 корпус)
Теория и практика защиты корпоративных прав (лекция)
доц. Крутий Е.А. ауд. 309 (8 корпус)
Практикум: Защита прав и интересов граждан в жилищных правоотношениях (лекция) доц. Логинова Н.И.
ауд. 309 (8 корпус)
Практикум: Разрешение семейно-правовых споров (д/в) (лекция)
доц. Исаева А.Д. ауд. 309 (8 корпус)
Научно-практический семинар (практич. занят.) проф. Бибиков А.И.

И.о. декана факультета ____________ Соколова О.В.

