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Преддипломная практика: 04.10.2021 – 14.11.2021 

Установочная конференция по практике: 20.09.2021 в 14 час. 50 мин. 

Форма контроля по практике – зачет с оценкой: 22.11.2021 в 14 час. 50 мин. 

 

Государственная итоговая аттестация: 24.01.2022 – 20.02.2022 

 

 

Примечания: 

1. График является официальным документом образовательной организации, составленным в соответствии с учебным планом, по которому руководитель 

организации обязан отпускать студентов на сессии и в межсессионный период в университет. Студент обязан в установленные графиком сроки выполнить учебный 

план. В случае неявки в университет в срок, обозначенный графиком, необходимо поставить деканат в известность о причинах неявки, подтвердив это впоследствии 
соответствующим документом. Адрес и телефон деканата юридического факультета: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 29, каб. 613, 8 (4712) 52-05-80. 

2. Контрольные и курсовые работы должны быть сданы преподавателю на проверку за 10 дней до защиты. Задания и методические материалы по написанию 

курсовых и контрольных работ можно получить на кафедрах и на сайте юридического факультета: law.kursksu.ru. 

3. Каждую вторую субботу месяца на факультете проводится День заочника, в который студент может проконсультироваться с преподавателем или 

ликвидировать образовавшуюся академическую задолженность. Для этого студент должен обязательно предварительно записаться на консультацию к преподавателю на 

сайте юридического факультета. 

4. Студенты имеют право на консультации и сдачу экзаменов, зачетов по графику работы преподавателей со студентами очной формы обучения, а также в Дни 

заочника. 
 

Информация о кафедрах юридического факультета: 

Кафедра гражданского права и процесса – кабинет 656, тел.: 8 (4712) 51-13-99, e-mail: gpravo@kursksu.ru, заведующий кафедрой – кандидат юридических 

наук, доцент Тагашева Ольга Валентиновна, кабинет 656. 

Кафедра конституционного и административного права – кабинет 606, тел.: 8 (4712) 51-13-99, заведующий кафедрой – кандидат юридических наук, доцент 

Метушевская Татьяна Иосифовна, каб. 607. 

Кафедра теории и истории государства и права – кабинет 609, тел.: 8 (4712) 52-06-97, e-mail: tigp@kursksu.ru, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой – кандидат исторических наук, доцент Токарева Светлана Николаевна, каб. 610. 
Кафедра уголовного права и процесса – кабинет 648, тел.: 8 (4712) 52-01-24, e-mail: upp@kursksu.ru, заведующий кафедрой – кандидат юридических наук, 

доцент Афанасьев Анатолий Николаевич, кабинет 647. 

 

                                Заместитель декана юридического факультета                                                                                                 О.И. Золотова 


