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фенбургского института (фтт.пиа"гла) !н:.версгггета имени Ф.Б. (рафт+ла (йЁтод)
по специ.!]1ьности 40.05.01 ||равовое обеспечение национ€ш1ьной бёзопасности

спе!ц11али3ация : [ осударственно- щ€вов€ш{
во 2 семесще2022-2023 улебного годас23.01.2023 по 08.06.2023 года
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1 9.00-10.20 |'1нформатика и информационнь1е технологии в щофессионштьной деятельности
доц. гФщщццццо.[. лекция 2з.0\-22.05 ауд.216

2 10.40-12.00 1еория государства и пр:ва пРоф. 14в: :нова €.Б. лекпия 2з 01-22 65 яуп )1(:

-1 13.00- 14.20
14носщанньтй язьтк

доц. ||опов Б.Б., доц. }{льтотюк €.Б.
2з.0 1 -05.06 ау д.'7 02' 406

.)1огика проф. €олодкая й.€. 2з.0 1 - ] 3.0з
€оциология для }ористов доц. воропаев ,{.Б.

20.0з-22.05 ауп.916

4 14.40-16.00

.[1огика проф. €олодкая й.€.
2з.01- 13.0з

€оциология для }ористов доц. Боропаев ,(.[.
20.0з-22.05 ауА.916

[носщаннь:й язьтк
Ао[. |{опов Б.Б., доц. 14льтотток €.8.'

доц. 1{равцова Б.8.
23.0 1 -05 .06 ау д.7 02, 406' 405
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1 9.00-10.20

2 10.40-12.00 Безопасность жизнедеятельности ст. щ. }{уждина-Фендель в.в. 
'екция 

24ю1.2вюз
1еория государства и права проф. 1,1ванова €.8. лекция 04.04-1 8.04 аул.2\6

1 13.00-14.20

Безопасность жизнедеятельности
ст' щ. Ёукдина-Фендель Б.Б. 24'0| -|\.04

1еория государства и г|рава щоф. 14ванова €.Б.
18.04-2з.05 аул.907

"}1атинский язь!к доц. йоисеева .}1.Б.
24.0|-о2.05 ауд. 403

4 14.40-16.00 -[|атинский язь1к доц. йоисеева .[!.Б.
24.01-02.05 ауп. 403

Безопасность )кизнедеятельцости
ст. щ. Бркдина-Фендель Б.Б. 24.01-1\.04

1еория государства и гтрава проф. [ванова €.3.
18.04-23.05 ауд. 916
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1 9.00-10.20

|4нфрматтл<а и тллфрмалщоннь1е тех]{ологии в
щофссиональной деягельности

доц. [абдуллина 0.[., доц. 9ерттяев €.8.
25.0\-з 1.05 ауд. 5\2.5|4

2 |0.40-12.00 Астория государства и правазарубежгъ;х стоан потт. Рубин Р А *,''., ?5 п1_1) 1А ,',. 1тк

-, 1з.00- 14.20 ^ .}1огика щоф. €олодкая й.€. лекция 25.01-01.0з ауд.2|6
€оциология ддя тористов доц.8оропаев А.Ё. лекция 15.0з-03.05 ауд.21'6

4 14.40-16.00 ?1стория государства и щава зарубежньтх сщан
доц. Рубин в.А. 25.01.03.05 ауд. 803

цц
щ
Фз
'д]

9.00- 10.20
Р1носщантълй язь;к

доц. |1опов Б.Б., доц. 14льтотток €.8.
26.01 -01.06 ауп.7 02, 405

|(онстку:.щонное щ€во Росслда
сг. щ. 1{"тпплетко Б.А. 26.0|-20.04 ауд.206

|,1нфрматтака и т+тфрматщоннь!е технологии в
прфссионшьной деягштьности

доц. [абщгллина Ф.[., доц. 9ерняев €.3.
21'04-25.05 ауд. 5 12' 5 14

2 10.40-12.00

1{онстргулддонное щаво Росс:дд
сг. щ. 1$пплетпсо Б.А. 26.0\ -20.04 ау л. 206

14нфрматтжа и ллтфрматщоннь1е технологии в
прфссиональной деяте.тльности

доц. [абдуллина Ф.[., доц. черняев с.в.
27.04-25.05 ауд. 512' 5\4

Р1носщанньлй язьлк
доц. |!опов Ё.Б., доц. 14льтотток €.8.,

Аоц. !(равцова Б.Б. 26.0 1-0 1 .06
аул.702,405,406

-) 1з.00- 14.20 -- _14стория государства и щава России лош. цбин@
14нформатика и информационнь1е технологии в щофессионалтьной деятельности

доц. [абдуллина Ф.[. лекци'! 20.04-21.04 ауд.276

4 14.40-16.00
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1 9.00-10.20

йнфрмат:а<а и ттлфрматщоннь!е тех]{ологии в

щофссиона_тльной деягетьности
доц. [абдуллина Ф.[., доц. 9ергтяев 6.Б.

27 .01 -02.06 ау д. 5|2, 514

Астория государства и права зарубежньтх
сщан доц. Рубин Б.А.
27.01-05.05 ауд. 80з

2 10.40-12.00 1еория государства и щава
щоф. !ванова €.Б. 21.01-02.06 ауд.7|0

},1стория государства и щ1ша России
доц. Рубин Б.А.

27.01-05.05 ауд. 803

э |з.00-|4.20
Астория государства и права России

доц. Рубин 8.А.
27.01_05.05 ауд. 803

[еория государства и права
щоф. 1,1ванова €.8. 27.о1-о2.06 аул. 710

4 14.40-16.00 Фтвическая цльцра и спорт ст. щ. Фархщдтт*ов 1{.А., щ. [равкттт 8 .о.27.0\.12.05 спорт. зал

€огласовано: нач€шьник утебного отдела 1.Б. }(рьтлова

!,1сполнитель: инспепор учебного отдела А'А. макарова


