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РАсписАнив
у{ебшгх заняг1й лек{щонного и семинарского типов обу{шо[цо(ся 4 црса очной фрмьт обу{ен14я

Фрнбргског0 инстиг}та (фипиагта) 9гпверсгггота тдт:етла Ф.Ё. (угафттта (мг}оА)
по спе!д{!1]1ьности 40.05.01 |[равовое обеспечегпде на!Р1он?}льной безопасности

(уровегъ спетцшлттшта) спе!д.1а1|ва1д.1я: }Ф 2 [осулартвенно-щ€вов€ш{
в 8 семестр 2022-202з утебного года с 1 3.02.2023 по 26.0 5.202з

1(омсомол 50

€огласовано: нач€ш1ьник щебного отдела ,'ь':
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.}ф гоупгть;

ьск

ои19-о-спвц-1

х
д
ц
Ё(
ц
о
!|

| 9.00-10.20 3кспертиза в судопроизводстве доц. ,{,гофаров Ф.й.
лекция 1з.02-1'7.04 ту]з24'04-22.05 ауд. 813

2 10.40- 12.00 3кспертиза в судоцроизводстве доц. ягофаров Ф.й.
\з.02-22.05 ауд.813

-) 1з.00- 14.20
€пециальгъте методь1 и средства щи обесг1ечении национш1ьной безопасности доц.

[лебова ю.и. \з.02-22.05 ауд. 813

4 14.40- 16.00
€пециальгъте методь1 и средства щи обеспенении национ€1льной безопасности доц.

[лебова }Ф.!4. лектцдя \з .02-20.0з тт/з 27 .03-10.04 ауд. 8 1 3
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] 9.00- 10.20

2 10.40-]2.00 [_ражданское щоцессуальное право ([ршкданский прошесс)
доц. Буянова Б.8. 14.02-16.05 ауд. 813

э 1з.00-14.20 Финаноовое право доц. }(олодина м.в. 14.02-16.05 ауд. 813

4 14.40-16.00 Финансовое право доц 1{олодина й.Б. лекция \4.02-04.04 йз 1 1.04 ауд. 8 1з
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| 9.00- 10.20 9головно-щоцеосу€шьное г1раво (!головнь;й процесс)
доц. щмелёва Б.€. лекци'1 15.02-10.05 ауд. 81з

2 10.40- 12.00
9головно-процессу€}льное

доц. 1]]мелёва Б.€.
шраво (}головньтй прошесс)
15.02-17.05 ауд.8}3

э 1 з.00- 14.20 |1ред.ринимательское право проф. Бфимцева т.в. 15 '02- 17.05 ауд. 81 3

4 14.40-16.00 1{риминалистика доц. 9гофаров Ф.й'
лекция 1 5.02 -29'03 лаб' раб. 05.04-26.04 ауд. 8 1 3
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1 9.00- 1 0.20 |ражданское г1роцессуальное г{раво ([ражданский щоцесс)
доц. Буянова в.в. 16.02_06.04 ауд. 813

2 10.40- |2.00 [ражданское щоцессуальн0е пр.шо ([ражданский процесс)
проф. 1{архалёв Аё. лекци;1 16.02-27.о4 ауд. 813

-1 13.00-14.20 1{рл.шлиналистика доц. 9гофаров Ф.}м1.
т7з 16.02-13.04 лаб. раб. 20'04-11.05 ауд. 813

4 14.40- 16.00 }головно-процессу:шьное право (!головньтй процесс)
доц. [11мелёва в.с. 16.02-1|.05 ауд. 813
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1 9.00- 10.20 [!раво интещационньтх объединений доц. Бровненко Ё.[.
1'7 .02-28.04 ауд. 8 1 3

2 10.40- 12.00 11раво интеграционнь:х объединений доц. Бровненко Ё.[
лекция 17.02-31.03 гл7з 07.04-12.05 ауд. 813

-) ]з.00-14.20 [{редпринимательское право проф. Бфимцева 1.Б.
лекци'! 1"7 .02-2 | .04, ту/ з 28.04- \2.05 ауд. 8 ] 3

4 14.40- 16.00

[4сполнитель: инспеюор унебного отдела А.А. \4акарова

1.Б. (рьтлова


