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«А» «Б» «В» «Г» «Д» «Е»

С
ре

да

2

Верховенство
права к.ю.н.,

доц.
Хоруженко

К.А. (лекция)
ауд. 02

3
Иностранный язык

к.ф.н., доц. Мохосоева М.Н.
(практическая) ауд. 206

Верховенство
права к.ю.н.,

доц.
Хоруженко

К.А.
(практическая)

ауд. 306

Банковское
право к.ю.н.,
доц. Каблов

Д.С. (лекция)
ауд. 301

4
Иностранный язык

к.ф.н., доц. Мохосоева М.Н.
(практическая) ауд. 206

Верховенство
права к.ю.н.,

доц.
Хоруженко

К.А.
(практическая)

ауд. 306

Банковское
право к.ю.н.,
доц. Каблов

Д.С.
(практическая)

ауд. 301

История и методология
юридической науки, к.ю.н. доц.

Щербинина Е.В.
(практическое) ауд. 115

5

Актуальные проблемы
уголовного права (общая

часть) к.ю.н., доц. Семыкина
Л.А. (лекция) ауд. 106

История и методология
юридической науки, к.ю.н. доц.

Щербинина Е.В.
(практическое) ауд. 115

Иностранный язык
преп. Герасименко Е.Е.
(практическая) ауд. 205

6

Актуальные проблемы
уголовного права (общая

часть) к.ю.н., доц. Семыкина
Л.А. (практическая) ауд. 106

Социология
права к.ю.н.

доц.
Щербинина

Е.В. (лекция)
ауд. 115

Банковское
право к.ю.н.,
доц. Каблов

Д.С.
(практическая)

ауд. 301

Иностранный язык
преп. Герасименко Е.Е.
(практическая) ауд. 205

Ч
ет

ве
рг 2 Социология

права к.ю.н.
доц.

Щербинина
Е.В.

(практическая)
ауд. 225

3

Актуальные проблемы
уголовного права (общая

часть) к.ю.н., доц. Семыкина
Л.А. (практическая) ауд. 302

Социология
права к.ю.н.

доц.
Щербинина

Е.В.
(практическая)

ауд. 225

Администрат
ивно-правовое
обеспечение

государственн
ого

управления
к.ю.н., доц.
Цыба Е.В.

(лекция) ауд.
407

Дипломатичес
кое и

консульское
право к.ю.н.,
доц. Одегова

Л.Ю. (лекция)
ауд. 307

4
История и методология юридической науки, к.ю.н. доц. Щербинина Е.В. (лекция) ауд. 213



5

История и методология
юридической науки, к.ю.н. доц.

Щербинина Е.В.
(практическое) ауд. 211

Администрат
ивно-правовое
обеспечение

государственн
ого

управления
к.ю.н., доц.
Цыба Е.В.

(практическая)
ауд. 407

Международн
ое

экономическо
е право к.ю.н.,

ст. преп.
Соловьёва

Ю.А. (лекция)
ауд. 116

Медиация
(досудебное

урегулирован
ие споров)
к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.
(лекция) ауд.

218

6 Администрат
ивно-правовое
обеспечение

государственн
ого

управления
к.ю.н., доц.
Цыба Е.В.

(практическая)
ауд. 407

Международн
ое

экономическо
е право к.ю.н.,

ст. преп.
Соловьёва

Ю.А.
(практическая)

ауд. 116

Медиация
(досудебное

урегулирован
ие споров)
к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.

(практическая)
ауд. 218

7 Международн
ое

экономическо
е право к.ю.н.,

ст. преп.
Соловьёва

Ю.А.
(практическая)

ауд. 116

Медиация
(досудебное

урегулирован
ие споров)
к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.

(практическая)
ауд. 218

П
ят

ни
ца

2

Научная
организация

работы
следователя
к.ю.н., доц.
Тимошенко

Н.А. (лекция)
ауд. 402

Актуальные
проблемы

прокурорског
о надзора за
исполнением

законов и
законностью

правовых
актов к.ю.н.,

доц. Семыкин
Н.В. (лекция)

ауд. 407
3

Научная
организация

работы
следователя
к.ю.н., доц.
Тимошенко

Н.А.
(практическая)

ауд. 402

Актуальные
проблемы

прокурорског
о надзора за
исполнением

законов и
законностью

правовых
актов к.ю.н.,

доц. Семыкин
Н.В.

(практическая)
ауд. 407

4
Научная

организация
работы

следователя
к.ю.н., доц.
Тимошенко

Н.А.
(практическая)

ауд. 402

Актуальные
проблемы

прокурорског
о надзора за
исполнением

законов и
законностью

правовых
актов к.ю.н.,

доц. Семыкин
Н.В.

(практическая)
ауд. 407

Иностранный язык
к.ф.н., доц. Мохосоева М.Н.,

(практическая) ауд. 206
преп. Герасименко Е.Е.
(практическая) ауд. 205

Дипломатичес
кое и

консульское
право асс.

Ревунова А.С.
(практическая)

ауд. 408

Актуальные
проблемы

исполнения
судебных
решений

к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.
(лекция) ауд.

306



5

Иностранный язык
к.ф.н., доц. Мохосоева М.Н.,

(практическая) ауд. 206
преп. Герасименко Е.Е.
(практическая) ауд. 205

Дипломатичес
кое и

консульское
право асс.

Ревунова А.С.
(практическая)

ауд. 408

Актуальные
проблемы

исполнения
судебных
решений

к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.
(пракическая)

ауд. 306
6 Актуальные

проблемы
исполнения
судебных
решений

к.ю.н., доц.
Асеева Н.В.

(практическая)
ауд. 306

И.о. декана юридического факультета Н.В. Асеева


