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18.40-20.00
3кономика для}ористов
ст. щ. (утубарова г.д.

|0.04-29.05 ауд. 901

-[!огика
доц. Боропаев д.н.
|0.04-29.05 ауд. 9|9

20.\0-2 1 .3 0
-}1огика

доц. Боропаев д.н.
|0.04-29.05 ауд. 9|9

3кономика для }ористов
ст. пр. (утубарова г.д.

10.04-29.05 ауд. 907
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18.40-20.00

14стори'| государства и права
зарубежнь1х стран

доц. 9емеринск€ш{ в.в.
\ \ .04:20-06 а}д. 6|з

1(онституцион ное право
доц.}{укова с.м.

1 1 .04- 1 3.06 ауд. 20|

20.10_2 1 .з0
(онституционное шраво

доц. )(укова с.м.
1 1 .04- 1 з.06 ауд. 201

Р1стория государства и права
зарубежнь1х стран
доц. Рубин в.А.

1 1.04-10 
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аул. 6\з
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|,1нформационнь!е технологии в
}ориди({еской деятельности

доц. 9ерняев с.в., доц. |аб.щлшл 14нао.г.
13.04_ 18.05 а}д. 5|4, 5|2

Адм инистратив ное право
доц. йихайлова в.с.
|з.04-25.05 ауд. 608

20.10-2 1 .30
Административное право

доц. 1-лебова }о.и.
|з.04-25.05 а}д.608

[нформационнь|е технологии в
}ориди1| ес кой деятельности

доц. 9ерняев €.3., доц. [абщ"гплинао.г.
1 з.04- 1 8.05 а}д. 5\4, 512
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18.40-20.00

Астория государства и щава зарубех<тътх стран доц. 9емеринская 8.8.
лекция 14.04''05.05, 02.06, 09.06

Админисщативное право доц. йиха)|лова Б.€. лекция 2|.04,12'05, 19.05
3кономика для юристов ст. пр. 1(утубарова [.А. лекция 28.04,26.05 ауд.704

20.10-2 1 .30

(онститушионное право доц. Бровченко !4.Б. лекция 2 1 .04, 05.05, ; я.о:, б:юо
]!огика доц. 8оропаев [.Ё. лекция 28.04, 12.05,26.05

3кономика д.гля юристов ст. пр. 1(уцбарова ['А. лекция 14.04 аул. 104

€огласовано: нач€}льник щебного отдела т.в. 1(рьтлова

14сполнитель: инспектор унебного отдела А.А. йакарова


