
КУРС

СЕМЕСТР

НАПРАВЛЕНИЕ

ГРУППА ИЮЮР20-01 ИЮЮР20-02 ИЮЮР20-03 ИЮЮР20-04 ИЮЮР20-05 ИЮЮР20-06 ИЮЮР20-07

08.30

10.05

чет

10.05

неч

11.40

гражданское право (часть 2)

семинар

доц.Щепанский Р.А.

1/319

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Вершинина Г.И.

1/320

юридическая ответсвенность

семинар

пр.Зарьков Д.С.

1/321

ИППУ

семинар

доц.Желдыбина Т.А.

1/322

гражданское право (часть 2)

семинар

доц.Пазына М.А.

1/323

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/302фок

исполнительное производство

семинар

ст.пр.Шкромада И.Н..

1/408

13.30

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Вершинина Г.И.

1/321

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/322

08.30

юридическая ответсвенность

семинар

пр.Зарьков Д.С.

1/320

ИППУ

семинар

доц.Желдыбина Т.А.

1/321

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Рассахатская Н.А.

1/322

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/323

исполнительное производство

семинар

доц.Батурина Н.А.

1/302фок

ИППУ

семинар

доц.Сурков О.С.

1/408

10.05

11.40

гражданское право (часть 2)

семинар

ст.пр.Былинкина Ю.С.

1/318

ИППУ

семинар

доц.Желдыбина Т.А.

1/319

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Рассахатская Н.А.

1/320

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/321

гражданское право (часть 2)

семинар

ст.пр.Крылова Е.В.

1/322

ИППУ

семинар

доц.Сурков О.С.

1/323

08.30

10.05

ИППУ

семинар

доц.Желдыбина Т.А.

1/318

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/319

гражданское право (часть 2)

семинар

доц.Халбаева Т.Н.

1/320

юридическая ответсвенность

семинар

пр.Зарьков Д.С. 

1/321

жилищное право

семинар

доц.Рамзаева Л.Ю.

1/322

криминалистика

семинар

ст.пр.Яшин А.А. 5/полигон

доц.Малыхина Н.И. 5/306 

юридическая ответсвенность

семинар

доц.Кондрашов Ю.А.

1/302 фок

11.40

жилищное право

семинар

ст.пр.Былинкина Ю.С.

1/408

исполнительное производство

семинар

доц.Табак И.Н.

1/409

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/416

гражданское право (часть 2)

семинар

доц.Халбаева Т.Н.

1/321

юридическая ответсвенность

семинар

пр.Зарьков Д.С.

1/322

юридическая ответсвенность

семинар

доц.Кондрашов Ю.А.

1/323

гражданское право (часть 2)

семинар

ст.пр.Крылова Е.В.

1/302 фок 

08.30

криминалистика

семинар

пр.Барнев И.С. 5/полигон

доц.Семенова Н.В. 5/306

юридическая ответсвенность

семинар

пр.Зарьков Д.С

1/318

уголовный процесс

семинар

доц.Давыдова Н.Н.

1/320

уголовное право

( особенная часть)

семинар

пр.Асанова Н.А.

1/321

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Балашова И.Н.

1/322

криминалистика

семинар

директор ИЮ Землянский А.С. 

5/305

ст.пр.Яшин А.А. 5/303

10.05

чет

10.05

неч

11.40

исполнительное производство

семинар

доц.Табак И.Н.

1/319

.уголовное право

( особенная часть)

семинар

доц.Хутов К.М.

1/320

криминалистика

семинар

пр.Барнев И.С. 5/полигон

доц.Семенова Н.В. 5/306

криминалистика

семинар

ст.пр.Яшин А.А. 5/305

доц.Гарига О.А. 5/303

уголовное право

( особенная часть)

семинар

пр.Асанова Н.А.

1/321

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Балашова И.Н.

1/322

жилищное право

семинар

доц.Кондрашова М.А.

1/323

08.30

чет

10.05

уголовный процесс

семинар

доц.Баранова М.А.

1/318

криминалистика

семинар

пр.Барнев И.С. 5/полигон

доц.Семенова Н.В. 5/306

жилищное право

семинар

доц.Кондрашова М.А.

1/320

исполнительное производство

семинар

доц.Борисова В.Ф.

1/321

ИППУ

семинар

доц.Сурков О.С.

1/322

жилищное право

семинар

ст.пр.Былинкина Ю.С.

1/323

процессуальные особенности 

рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел

семинар

доц.Балашова И.Н.

1/302 фок

11.40

судебная медицина и судебная 

психиатрия

семинар

доц.Новикова Е.Е.

1/318

жилищное право

семинар

ст.пр.Былинкина Ю.С.

1/319

исполнительное производство

семинар

доц.Борисова В.Ф.

1/320

жилищное право

семинар

доц.Кондрашова М.А.

1/321

криминалистика

семинар

ст.пр.Яшин А.А. 5/полигон

проф.Малыхина Н.И. 5/303

уголовное право

( особенная часть)

семинар

доц.Желоков Н.В.

1/323

уголовный процесс

семинар

пр.Дианов В.А.

1/302 фок

13.30

неч

08.30

исполнительное производство

семинар

доц.Батурина Н.А.

5/318

10.05

уголовное право

( особенная часть)

семинар

пр.раб.Колотухин М.В.

1/318

уголовное право

( особенная часть)

семинар

доц.Ермолаев А.В.

1/319

уголовный процесс

семинар

ст.пр.Блинова О.Г.

1/320

уголовный процесс

семинар

доц.Несмачная Н.В.

1/321

уголовный процесс

семинар

пр.Дианов В.А.

1/322

уголовное право

( особенная часть)

семинар

доц.Хутов К.М.

1/323

11.40

13.30

уголовный процесс

семинар

доц.Баранова М.А.

1/409

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

 СРЕДА

судебная медицина и судебная психиатрия

лекция

доц.Новикова Е.Е.

1/301

криминалистика

лекция

директор ИЮ Землянский А.С.

1/301

юридическая ответсвенность

лекция

доц.Кондрашов Ю.А.

1/301

уголовное право

( особенная часть)

лекция

доц.Хутов К.М.

1/301

              УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

____________О.В.Щербакова 

"_____"______________2023г.

ДНИ НЕДЕЛИ

ТРЕТИЙ

ШЕСТОЙ

40.03.01 Юриспруденция 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий студентов очной формы обучения

САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ

за II полугодие 2022 - 2023 учебного года

с 13.02.2023  по 21.05.2023

И.о.начальника учебно-методического управления                                                                                                      Е.С.Курохтина

жилищное право

лекция

доц.Кондрашова М.А.

1/301

ПОНЕДЕЛЬНИК

процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел

лекция

доц.Вершинина Г.И.

1/301

исполнительное производство

лекция

доц.Табак И.Н.

1/301

СУББОТА

гражданское право (часть 2)

лекция

доц.Щепанский Р.А.

1/301

ПЯТНИЦА

уголовный процесс

лекция

доц.Баранова М.А.

1/301

ИППУ

лекция

доц.Желдыбина Т.А.

1/301


