
           

                                           

                           

 

Расписание 

занятий для студентов 1 курса очной формы обучения факультета по подготовке специалистов для судебной системы (юридический факультет)  

(направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры)) на 2 семестр 2022/2023 учебного года 
(с применением дистанционных образовательных технологий) 

 

Дни 

нед. 

Время 1 курс 

МУ 101 

(Юрист в сфере уголовного судопроизводства) 
МП 101 

(Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам) 

МГ 101 

(Юрист в сфере гражданско-правовых отношений) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

17.20-

8.50 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

(лекция) – д.ю.н., профессор Епихин А.Ю., 216 ауд. 

(13.03.2023 г.) 

 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

(семинар) – д.ю.н., профессор Епихин А.Ю., 216 ауд. 

(27.03, 10.04.2023 г.) 

 

Вещное право и способы его защиты (лекция) – д.ю.н., 

доцент Петрушкин В.А., 228 ауд. (20.03.2023 г.) 

 

Вещное право и способы его защиты (семинар) – д.ю.н., 

доцент Петрушкин В.А., 228 ауд. (03.04, 17.04.2023 г.) 

Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар – к.ю.н., доцент  

Барышев С.А., 228 ауд. (22.05.2023 г.) 

19.00-

20.30 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

(семинар) – д.ю.н., профессор Епихин А.Ю., 216 ауд. 

(27.03, 10.04.2023 г.) 

 

Вещное право и способы его защиты (лекция) – д.ю.н., 

доцент Петрушкин В.А., 228 ауд.  (20.03.2023 г.) 

 

Вещное право и способы его защиты (семинар) – д.ю.н., 

доцент Петрушкин В.А., 228 ауд. (03.04, 17.04.2023 г.) 

В
т
о

р
н

и
к

 

17.20-

18.50 
  

Договорное право: теория, законодательство, практика 

(лекция) – к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю. (канал 6) 

Договорное право: теория, законодательство, практика 

(семинар) – к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю. (канал 6) 

19.00-

20.30 
  

Актуальные проблемы гражданского права (лекция) – 

к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю. (канал 6 ) 

Актуальные проблемы гражданского права (семинар) – 

к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю. (канал 6) 

С
р

ед
а

  

17.20-

18.50 

Уголовная политика России (лекция) – д.ю.н., доцент 

Ефремова М.А.,229 ауд. (22.03.2023 г.) 

Уголовная политика России (семинар) – д.ю.н., доцент 

Ефремова М.А., 229 ауд. (05.04, 19.04.2023 г.) 

Диалектика цивилистической процессуальной формы 

(лекция) – д.ю.н., доцент Воронцова И.В., 236 ауд. 

(15.03, 29.03, 12.04.2023 г.) 

 

Диалектика цивилистической процессуальной формы 

(семинар) – д.ю.н., доцент Воронцова И.В., 236 ауд. 

(26.04, 10.05.2023 г.) 

 Теоретические основы доказывания в уголовном 

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

 229 ауд. (15.03.2023 г.) 

Теоретические основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве (семинар) – к.ю.н., Бурганов Р.С.,  

229 ауд. (29.03, 12.04, 26.04.2023 г.) 

Четная неделя 

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

Нечетная неделя 



19.00-

20.30 

Актуальные проблемы уголовного права (лекция) – д.ю.н., 

доцент Ефремова М.А., 229 ауд. (22.03, 05.04, 19.04.2023 

г.) 

Проблемы подсудности гражданских дел (семинар) – 

к.ю.н. Мухаметов А.К., 236 ауд. (22.03, 05.04, 19.04, 

03.05, 17.05.2023 г.) 

 

Теоретические основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве (лекция) – к.ю.н., Бурганов Р.С., 229 ауд. 

(15.03.2023 г.) 

Теоретические основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве (семинар) – к.ю.н., Бурганов Р.С., 229 

ауд. (29.03, 12.04.2023 г.) 

Цивилистическая герменевтика (семинар) – д.ю.н., 

доцент Воронцова И.В., 236 ауд. (15.03, 29.03, 12.04, 

26.04, 10.05.2023 г.) 

Ч
ет

в
ер

г
 

17.20-

18.50 

Уголовная политика России (семинар) – д.ю.н., доцент 

Ефремова М.А., 228 ауд. (23.03, 06.04.2023 г.) 

Актуальные проблемы цивилистического процесса 

(лекция) – к.ю.н., доцент Ахметзянова Г.Н., 229 ауд. 

(23.03, 06.04, 20.04.2023 г.) 

Актуальные проблемы цивилистического процесса 

(семинар) – к.ю.н., доцент Ахметзянова Г.Н., 229 ауд. 

(04.05, 18.05.2023 г.) 
 

Актуальные проблемы уголовного права (семинар) – 

д.ю.н., доцент Ефремова М.А., 228 ауд. 

 (16.03, 30.03, 13.04, 27.04.2023 г.) 

Теория правосудия (лекция) - д.ю.н., доцент Воронцова 

И.В., 229 ауд. (16.03.2023 г.) 

 

Теория правосудия (семинар) - д.ю.н., доцент 

Воронцова И.В., 229 ауд. (30.03, 13.04, 27.04, 11.05.2023 

г.) 

19.00-

20.30 

Актуальные проблемы уголовного права (семинар) – 

д.ю.н., доцент Ефремова М.А., 228 ауд. 

(23.03, 06.04, 20.04, 04.05.2023 г.) 

Актуальные проблемы цивилистического процесса 

(семинар) – к.ю.н., доцент Ахметзянова Г.Н., 229 ауд. 

(23.03, 06.04, 19.04, 04.05, 18.05.2023 г.) 

 
Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар –  

д.ю.н., доцент Ефремова М.А., 228 ауд. (11.05.2023 г.)  

Проблемы подсудности гражданских дел (лекция) – 

к.ю.н. Мухаметов А.К., 229 ауд. (16.03, 30.03, 

13.04.2023 г.) 

 

Проблемы подсудности гражданских дел (семинар) – 

к.ю.н. Мухаметов А.К., 229 ауд. (27.04, 11.05.2023 г.) 

П
я

т
н

и
ц

а
  

17.20-

18.50 

Толкование права и юридическая техника (семинар) – 

к.ф.н., доцент Тарасова О.Е., 228 ауд. (17.03, 31.03, 14.04, 

28.04.2023 г.) 

Цивилистическая герменевтика (лекция) – д.ю.н., 

доцент Воронцова И.В. (10.03, 24.03, 07.04.2023 г.), 

канал 6 

 

Цивилистическая герменевтика (семинар) – д.ю.н., 

доцент Воронцова И.В. (21.04, 05.05.2023 г.), канал 6 

Юридические лица: теория, законодательство, практика 

(лекция) – д.ю.н., профессор Салиева Р.Н., канал 6 

(10.03.2023 г.) 

Диалектика цивилистической процессуальной формы 

(семинар) – д.ю.н., доцент Воронцова И.В., 229 ауд. 

(17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05.2023 г.) 

19.00-

20.30 
 

Толкование права и юридическая техника (семинар) – 

к.ф.н., доцент Тарасова О.Е., 229 ауд.  

(17.03, 31.03, 14.04, 28.04.2023 г.) 

Юридические лица: теория, законодательство, практика 

(лекция) – д.ю.н., профессор Салиева Р.Н.,  

канал 6 (10.03.2023 г.) 

Актуальные проблемы правового регулирования 

страховых отношений (лекция) – к.ю.н., доцент 

Каримуллина А.Э., 408 ауд. корпус 2  

(17.03, 24.03.2023 г.) 

 

Актуальные проблемы правового регулирования 



страховых отношений (семинар) – к.ю.н., доцент 

Каримуллина А.Э., 408 ауд. корпус 2 (31.03, 07.04, 

14.04, 21.04, 28.04.2023 г.) 

С
у

б
б
о

т
а
  

08.00-

09.30 
  

Толкование права и юридическая техника (семинар) – 

к.ф.н., доцент Тарасова О.Е., 320 ауд. 

(18.03, 01.04, 15.04, 29.04.2023 г.) 

09.40-

11.10 

Учение о преступлении и составе преступления (лекция) – 

к.ю.н. Мингалимова М.Ф., 505 ауд. корпус 2 

(11.03.20.2023 г.) 

 

Учение о преступлении и составе преступления (семинар) 

– к.ю.н. Мингалимова М.Ф., 505 ауд. корпус 2 

 (25.03, 08.04, 22.04, 06.05.20.2023 г.) 

 

Юридические лица: теория, законодательство, практика 

(семинар) – д.ю.н., профессор Салиева Р.Н., 320 ауд. 

(18.03, 01.04, 15.04, 29.04.2023 г.) 

11.20-

12.50 

Учение о преступлении и составе преступления (лекция) – 

к.ю.н. Мингалимова М.Ф., 505 ауд. корпус 2 

(11.03.2023 г.) 

 

Учение о преступлении и составе преступления (семинар) 

– к.ю.н. Мингалимова М.Ф. 505 ауд. корпус 2 

(25.03, 08.04, 22.04, 06.05.20.2023 г.) 

 

Юридические лица: теория, законодательство, практика 

(семинар) – д.ю.н., профессор Салиева Р.Н., 320 ауд. 

(18.03, 01.04, 15.04, 29.04.2023 г.) 

13.30-

15.00 
Толкование права и юридическая техника (лекция) – к.ф.н., доцент Тарасова О.Е. (11.03.2023 г.) 

15.10-

16.40 
Толкование права и юридическая техника (лекция) – к.ф.н., доцент Тарасова О.Е. (11.03.2023 г.) 

 


