
 

        

                                           

 

 

Расписание 

занятий для студентов 2 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 2 курс 

МУ 201 

(Юрист в сфере уголовного судопроизводства) 
МП 201 

(Правосудие по гражданским, административным делам и 

экономическим спорам) 

МГ 201 

(Юрист в сфере гражданско-правовых отношений) 

В
т
о

р
н

и
к

 

17.20-

18.50 

  

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

закупок для государственных (муниципальных) нужд 

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

(17.01.2023 г.) 

 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

закупок для государственных (муниципальных) нужд 

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

24.01.2023 г.) 

19.00-

20.30 

 

Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар – д.ю.н., доцент Воронцова 

И.В., (28.02.2023 г.), 401 ауд. корпус 2 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

закупок для государственных (муниципальных) нужд 

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

(17.01.2023 г.) 

С
р

ед
а

  

17.20-

18.50 

Особенности рассмотрения отдельных категорий 

уголовных дел (лекция) – к.ю.н. Бурганов Р.С., 404 ауд. 

корпус 2, (18.01.2023 г.) 

Особенности рассмотрения отдельных категорий 

уголовных дел (семинар) – к.ю.н. Бурганов Р.С., 404 ауд. 

корпус 2, (с 25.01.2023 г.) 

Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар – д.ю.н., доцент, Ефремова 

М.А. (01.03.2023 г.), 404 ауд. корпус 2 

Судебная защита права собственности (лекция) – к.ю.н., 

доцент Карягина В.С., 401 ауд. корпус 2 (18.01.2023 г.) 

 

Судебная защита права собственности (семинар) – к.ю.н., 

доцент Карягина В.С., 401 ауд. корпус 2 (с 25.01.2023 г.) 

Право интеллектуальной собственности: 

законодательство и судебная практика (лекция) – к.ю.н., 

доцент Барышев С.А., 402 ауд. корпус 2, (18.01.2023 г.) 

Право интеллектуальной собственности: 

законодательство и судебная практика (семинар) – 

к.ю.н., доцент Барышев С.А., 402 ауд. корпус 2, (с 

25.01.2023 г.) 

19.00-

20.30 

Уголовное наказание и правила его назначения (лекция) 

– к.ю.н., доцент Сундурова О.Ф., 404 ауд. корпус 2 

(18.01.2023 г.) 

Уголовное наказание и правила его назначения (семинар) 

– к.ю.н., доцент Сундурова О.Ф., 404 ауд. корпус 2 (с 

25.01.2023 г.) 

Упрощенные производства в цивилистическом процессе 

(лекция) – к.ю.н. Мухаметов А.К., 401 ауд. корпус 2 

(18.01.2023 г.) 

Упрощенные производства в цивилистическом процессе 

(семинар) – к.ю.н. Мухаметов А.К., 401 ауд. корпус 2 (с 

25.01.2023 г.) 

Право интеллектуальной собственности: 

законодательство и судебная практика (лекция) – к.ю.н., 

доцент Барышев С.А., 402 ауд. корпус 2, (18.01.2023 г.), 

Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар – к.ю.н., доцент Барышев 

С.А., 402 ауд. корпус 2, (01.03.2023 г.) 

Ч
ет

в
ер

г
 17.20-

18.50 

Альтернативные средства разрешения уголовно-

правового конфликта (лекция) – к.ю.н. Бикмиев Р.Г., 

канал 6 (19.01.2023 г.)  

Исполнение судебных актов (лекция) – к.ю.н., доцент 

Нуриев А.Г., 401 ауд. корпус 2 (12.01.2023 г.; 19.01.2023 г.) 

 

Гражданско-правовая ответственность: теория, 

законодательство, практика (лекция) – к.ю.н., доцент 

Карягина В.С., 402 ауд. корпус 2, (12.01.2023 г.) 

Четная неделя 

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

Нечетная неделя 



Альтернативные средства разрешения уголовно-

правового конфликта (семинар) – к.ю.н. Бикмиев Р.Г., 

канал 6 (с 26.01.2023 г.) 

Исполнение судебных актов (семинар) – к.ю.н. ,доцент 

Нуриев А.Г., 401 ауд. корпус 2 (с 26.01.2023 г.) 

Гражданско-правовая ответственность: теория, 

законодательство, практика (семинар) – к.ю.н., доцент 

Карягина В.С., 402 ауд. корпус 2 (с 19.01.2023 г.) 

19.00-

20.30 

 

Судебный контроль за законностью нормативных правовых 

актов (лекция) – к.ю.н., доцент Нуриев А.Г., 401 ауд. корпус 

2 (12.01.2023 г.) 

Судебный контроль за законностью нормативных правовых 

актов (семинар) – к.ю.н., доцент Нуриев А.Г., 401 ауд. 

корпус 2 (с 19.01.2023 г.) 

Актуальные проблемы частноправового регулирования 

в сфере недвижимости (лекция) – к.ю.н., доцент 

Карягина В.С., 402 ауд. корпус 2, (12.01.2023 г., 

19.01.2023 г.) 

Актуальные проблемы частноправового регулирования 

в сфере недвижимости (семинар) – к.ю.н., доцент 

Карягина В.С., 402 ауд. корпус 2 (с 26.01.2023 г.) 

С
у

б
б
о

т
а
 

08.00-

09.30 

Проблемы квалификации преступлений против личности 

(лекция) – к.ю.н., доцент Амирова Д.К., 402 ауд. корпус 2 

(14.01.2023 г.) 

Проблемы квалификации преступлений против личности 

(семинар) – к.ю.н., доцент Амирова Д.К., 402 ауд. корпус 

2 (с 21.01.2023 г.) 

  

09.40-

11.10 

Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности (лекция) – 

к.ю.н., доцент Фатхуллин Р.Р., 402 ауд. корпус 2 

(14.01.2023 г.) 

Проблемы квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности (семинар) – 

к.ю.н., доцент Фатхуллин Р.Р., 402 ауд. корпус 2 

(с21.01.2023 г.) 

  

11.20-

12.50 

Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний 

(лекция) - к.ю.н., доцент Фатхуллин Р.Р., 402 ауд. корпус 

2 (14.01.2023 г.) 

Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний 

(семинар) - к.ю.н., доцент Фатхуллин Р.Р., 402 ауд. 

корпус 2 (с 21.01.2023 г.) 

  

 


