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40.05.04 Судебная и прокyрорская деятельность

Направленность (профиль): Сулебная деятельность

Платформа
Группа l l (5 лет б месяцев) Группа 12 (4 года б месячев)

1,7 .01.2022
понедельник

l5.00 l6.30

l6,40 - l8,l0 История государства и права зарубежных стран (Л)
(доц. Сахневич И.В.) ZooM

18.20 - l9.50
История (история России,

всеобщая история) (ПР) (доц.
Чаплыгин В.П.)

Правоохранительные орган ы
зарубежных стран (Л)
(лоч. Раryнштейн А.Г.)

ZooM

20.00 - 2l.з0

l8.01.2022
Вторник

l 3.20- l4.50
История (история России,

всеобщая история) (ПР) (доц.
Чаплыгин В.П.)

Порядок обращения и

рассмотрения дел в

Европейском суде по правам
человека (Л)

(лоu. Борисов А.М.)

ZooM

l 5.00 - l6.30
История государства и права

зарубежных стран (ПР)
(доц. Сахневич И.В.)

Теория формирования
правосознания сулей (Л)

(лоu. Попов В.В.)
ZooM

l6.40 l8.10
История государства и права

зарубежных стран (ПР)
(доц. Сахневич И.В.)

Теория формирования
правосознания сулей (ПР)

(доц. Попов В.В.)
ZooM

l 8.20 - l9.50 Конституционное право (Часть l ) (Л) (ст. преп. Золотова о.И.) ZooM

19.01.2022
Срела

l 5.00 l 6.30
Русский язык и культура

речи (ПР)
(доц. Кузьмина А.В.)

История государства и права
зарубежных стран (ПР)

(доц, Сахневич И.В.)
ZooM

l6.40 - l8.10
Конституционное право

(Часть l) (ПР)
(ст. преп. Золотова О.И.)

История государства и права
зарубежных стран (ПР)

(доц. Сахневич И.В.)
ZooM

l 8.20 - l9.50
Конституционное право

(Часть l) (ПР)
(ст. пDеп. Золотова о,И.)

ZooM

20.00 2l .30
Иностранный язык (ПР)

(ст. преп, Сенкевич К.М.) ZooM

'?;3,];З3i' || ,,,rо-,о ,о История (история России,
всеобщая история) (ПР) (доц.

Правоохранител ьные органы
зарубежных сmан (ПР) ZooM



Чаплыгин В.П.) (доц. Раryнrптейн А.Г.)

l5.00 * l6.30
Конституционное право

(Часть l) (ПР)
(ст. преп. Золотова о.И.)

История государства и права
зарубежных стран (ПР)

(доц. Сахневич И.В.)
ZooM

l6.40- l8.10
История государства и права

зарубежных стран (ПР)
(доц. Сахневич И.В.)

Юридическая техника
судебных актов (Л) (лоч.

Токарева С,Н.)
ZooM

l8.20 - l9.50

Порядок обращения и

рассмотрения дел в

Европейском суде по правам
человека (ПР)

(доц. Борисов А.М.)

ZooM

20.00 - 2l .з0

21.01.2022
Пятница

l5.00- l6.з0
Конституционное право

(Часть l) (ПР)
(ст. преп. Золотова О.И.)

ZooM

l6.40 l8. l0
Русский язык и кульryра речи

(пр)
(доц. Кузьмина А.В.)

Конституционное право
(Часть l) (ПР)

(ст. преп. Золотова О.И.)
ZooM

18.20 - l9.50
Правоохранительные органы

зарубежных стран (ПР)
(лоu. Раryнштейн А.Г.)

ZooM

20.00 - 2l .30

22.01.2022
Суббота

09.40 - 1 1.10

l l .20 l2,50
Теория формирования

правосознания сулей (ПР)
(доц. Попов В.В.)

ZooM

1з.20 - l4.50
Теория формирования

правосознания судей (ПР)
(лоч. Попов В.В.)

ZooM

l 5.00- l6.з0

24.0|.2022
понедельник

l3.20-14.50

Порялок обращения и

рассмотрения дел в
Европейском суде по правам

человека (ПР)
(лоч. Борисов А.М.)

ZooM

l5.00 - l6.30
Иностранный язык (ПР)

(ст. преп. Сенкевич К.М.)
Защита прав человека (Л)
(лош. Метушевская Т.И.) ZooM

l6.40 l8. l0

l8.20 |9.50

25.01.2022
Вторник

l5.00 - l6.з0
Конституционное право

(Часть l) (ПР)
(ст. преп. Золотова О.И.)

ZooM

l6.40 - 18.10
Юридическая техника

судебных актов (ПР) (лоч.
Токарева С.Н.)

ZooM

l8.20 - l9.50

20.00 - 2l .30

26,01.2022
Ср"да

l 5.00 - l6.з0
Юридическая техника

судебных актов (ПР) (лош.

Токарева С.Н.)
ZooM

l6,40 - l8. l0 Юридическая техника
судебных актов (ПР) (доц. ZooM



l8.20 l9.50

20.00 - 21.з0

2,7 .0|.2022
Четверг

l5.00 - l6,30 Защита прав человека (ПР)
шевская Т,И.

l6.40 - l8.10

l8.20 - 19.50

20.00 - 21.30

28.0|.2022
Пятница

l5.00 - l6.30 Защита прав человека (ПР)
(доц. Метушевская Т.И.

l6.40 - 18.10

l8.20 l9.50

Порялок обращения и

рассмотрения дел в
Европейском суде по правам

человека (ПР)
оц. Борисов А.М.

20.00 - 21 .30

09.40 l1.10
l1.20- l2.50
l3.20 - l4.50
l5.00- l6,з0

Зам. Золотова о.И.


