
 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

Расписание 

занятий для студентов 2 курса очной формы обучения факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет)  

(специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета)) на 1 семестр 2022/2023 учебного года 

 
Дни 

недели 
Время СПД 201 СПД 202 СПД 203 СПД 204 

П
о

н
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д

ел
ь

н
и
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08.00-09.30 Уголовное право. Общая часть (лекция) – д.ю.н., доцент Ефремова М.А., 219 ауд. 

09.40-11.10 

Уголовное право. Общая часть 

(семинар) – д.ю.н., доцент 

Ефремова М.А., 107 ауд. 

Физическая культура (практические 

занятия) – 

 к.б.н., доцент Васенков Н.В., 

спортзал 

Конституционное право 

зарубежных стран (семинар) - 

к.ю.н., Владыкина А.Ю. 237 ауд. 

Уголовное право. Общая часть (семинар) 

– к.ю.н., доцент Артеменко Н.Н., 318 

ауд. 

11.20-12.50 

Конституционное право зарубежных стран (лекция) – к.ю.н. Юн Л.В., 219 ауд.  

 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.э.н. Турутина Е.Э. (а), 305 ауд.; 

  

13.30-15.00    

Физическая культура (практическое 

занятие) – Абдулин И.Ф., спортзал 

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

 

В
т
о

р
н

и
к

 

08.00-09.30 

 

Менеджмент (лекция) – к.э.н., доцент Нуртдинов А.Р., 219 ауд. 

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

Римское право (лекции) – к.ю.н., Сулейманов М.Р., 219 ауд. 

 

09.40-11.10 

Римское право (семинар) – 

к.ю.н., Сулейманов М.Р., 105 

ауд. 

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

Менеджмент (семинар) – к.э.н., 

доцент Нуртдинов А.Р.,  105 

ауд 

Уголовное право. Общая часть 

(семинар) – д.ю.н., доцент Ефремова 

М.А.,  318 ауд. 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.э.н. Турутина Е.Э. (а), 302 ауд.; 

к.ф.-м.н. Галяутдинова Л.Р. (б), 330 

ауд. 

Менеджмент (семинар) – к.э.н., доцент 

Нуртдинов А.Р.,  312 ауд 

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

Римское право (семинар) – к.ю.н., 

Сулейманов М.Р., 312 ауд. 

Четная неделя 

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

Нечетная неделя 



11.20-12.50 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в судебной 

деятельности (практическое 

занятие) –  

к.э.н. Турутина Е.Э. (а), 302 

ауд.; к.ф.-м.н. Галяутдинова 

Л.Р. (б), 330 ауд. 

Менеджмент (семинар) – к.э.н., 

доцент Нуртдинов А.Р., 318 ауд 

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

Римское право (семинар) – к.ю.н., 

Сулейманов М.Р., 318 ауд. 

Римское право (семинар) – к.ю.н., 

Сулейманов М.Р., 312 ауд. 

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

Менеджмент (семинар) – к.э.н., 

доцент Нуртдинов А.Р.,  312 ауд 

 

13.30-15.00   

Физическая культура 

(практическое занятие) – 

Валиев Р.М., спортзал 

 

С
р

ед
а

 

08.00-09.30 

Физическая культура 

(практические занятия) – 

 к.б.н., доцент Васенков Н.В., 

спортзал 

  
Физическая культура (практическое 

занятие) – Абдулин И.Ф., спортзал 

09.40-11.10 Гражданское право. Общая часть (лекция) – к.ю.н., доцент Ковалькова Е.Ю., 219 ауд. 

11.20-12.50 Административное право (лекция) – к.ю.н., доцент,  Мифтахов Р.Л., 219 ауд. 

13.30-15.00 

Административное право 

(семинар) – к.ю.н., доцент,  

Мифтахов Р.Л., 222 ауд. 

Физическая культура (практические 

занятия) – 

 к.б.н., доцент Васенков Н.В., 

спортзал 

 

Информационные и коммуникационные 

технологии в судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.ф.-м.н. Галяутдинова Л.Р. (б), 407 ауд.  

(корпус 2)  

15.10-16.40  

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.э.н. Турутина Е.Э. (а), 330 ауд.; 

-------------------------------------- 
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08.00-9.30 

Физическая культура 

(практические занятия) – 

 к.б.н., доцент Васенков Н.В., 

спортзал 

Гражданское право (семинар) – 

к.ю.н., Сулейманов М.Р., 318 ауд. 

Уголовное право. Общая часть 

(семинар) – д.ю.н., доцент 

Ефремова М.А., 219 ауд. 

 

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

 Физическая культура (практическое 

занятие) – Абдулин И.Ф., спортзал 

09.40-11.10 

Конституционное право 

зарубежных стран (семинар) - 

к.ю.н., Владыкина А.Ю.  

312ауд. 

Административное право (семинар) 

– к.ю.н., доцент,  Мифтахов Р.Л., 318 

ауд. 

Гражданское право (семинар) – 

к.ю.н., Каримуллина А.Э., 230 ауд 

Гражданское право (семинар) – к.ю.н., 

Сулейманов М.Р., 319 ауд 

11.20-12.50 

Гражданское право (семинар) – 

к.ю.н., Каримуллина А.Э., 312 

ауд 

Конституционное право зарубежных 

стран (семинар) - к.ю.н., Владыкина 

А.Ю. 318 ауд. 

Физическая культура 

(практическое занятие) – 

Валиев Р.М., спортзал 

Административное право (семинар) – 

к.ю.н., доцент,  Мифтахов Р.Л., 319 ауд. 



13.30-15.00  

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.ф.-м.н. Галяутдинова Л.Р. (б), 305 

ауд. 

Административное право 

(семинар) – к.ю.н., доцент,  

Мифтахов Р.Л., 230 ауд. 

Конституционное право зарубежных 

стран (семинар) - к.ю.н., Владыкина 

А.Ю. 319 ауд. 

15.10-16.40    

Информационные и коммуникационные 

технологии в судебной деятельности 

(практическое занятие) –  

к.э.н. Турутина Е.Э. (а), 305  ауд.; 

 


