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18.40-20.00

(онституционное право
зарубе)кнь|х сщан
доц. Борисов я.в.

03.04-05.06 а}д. 204

[ршкданское право (особенн€ш часть)
доц. 9агшкин п.в.

03.04_05.06 ауд. 6\]

20.\0-2 1 .30
|рокданское цраво (особенн€ш часть)

доц. 9атшкин п.в.
03.04-05.06 ауд. 6|7

1{онституционное право
зарубе)кнь]х сщан
доц. Борисов я.в.

03.04-05.06 а}д. 204
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18.40-20.00

[ражданское право (особенная часть) доц. 9ашлкин п.в.
лекция 04.04, 1 1.04, 25.04, 02.05, 2з.05, 30.05

(онституционное щаво зарубежнь|х сщан доц. Борисов я.в.
лекция 18.04, 16.05 ауд. 704

}головное право доц. }{овнир с.А. лекция 04.04, !8 .04,02.05,23.05
[руловое право доц. {,абибуллина А.€. лекцу1я 1 1.04,25.04,16.05 ауд.704

20.10-21 .з0
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18.40-20.00

,"'}1ншж"*.
06.04-20.04

[ражданское право (особенн€ш часть)
доц. {атшкин |{.Б.

27.04-08.06 ауд. 6|1

9головное право
ст. пр. Багун э.А.

06.04- 1 1 .05
1(онституционное право

зарубежнь|х сщан
доц. Борисов 9.Б.

18.05-08.06 ауд. 806

20.\0-2 1 .3 0

}головное право
доц. [овнир с.А.

06.04- 1 1 .05
(онституционное шраво

зарубежнь!х стран
доц. Борисов 9.Б.

18.05-08.06 а}д. 806

[руловое щаво
доц. )(абибуллина А.€.

06.04-20.04
[ршкданское право (особенная насть)

доц. 9ап:кин [|.Б.
2].04-08.06 ауд. 617

|-.]*тзцЁ

18.40-20.00

[ражданское право (особенная насть)
доц. 9ашлкин |1.Б.

07 .04-21.04
9головное цраво

доц. )(овнир с.А.
28.о4-09.06 ауд. 906

}чебная практика: ознакомитель ная
практика

доц. Резепкин А.м. 07.04
1руловое право

доц. \абибуллина А.€.
14.04-09.06 ауд. 90з

20.\0-2 1 .30

}чебная практика: ознакомитель ъ|ая

практика
доц. Резепкин А.1!1 . 0] .о4

|руд'вое право
доц. !,абибуллина А.€.

14.04-09.06 ауд. 903

[ршкданское право (особенная насть)
доц. 9аш:кин |!.Б.

07 .04-21 .04
!головное право
ст. пр. Багун э.А.

28.04-09.06 ауд.в06

€огласовано: нач€шьник щебного отдела

|,'1сполнитель. инспектор унебного отдела А.А. йакарова

т.в. (рьллова


