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группа /время Ю-1.1 Ю-1.2 Ю-1.3 Ю-1.4 Ю-1.5

I 09.00-10.30

Экономика организаций (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф.Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Русский язык в деловой 

документации (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.Лыткина О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономика организаций (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф.Носов В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Русский язык в деловой 

документации (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Лыткина О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Конституционное право 

зарубежных стран (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

доц.каф. Бычкова Е.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономика организаций (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Римское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                            

зав. каф.Зезюлина Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 12.20-13.50

Конституционное право России 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

доц.каф. Бычкова Е.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономика организаций (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (п)                                                                                                                                                                                                                                                                            

зав.каф. Хатов Э.Б.,                                                                                                                                                                                                                           

доц.каф. Любавский А.Ю.                                                                                                    

ауд. 205, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Новоспасский пер., д.11)

Теория государства и права (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Сунцова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Русский язык в деловой 

документации (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Лыткина О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Экономика организаций (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Теория государства и права (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Сунцова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

Русский язык в деловой 

документации (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Лыткина О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Римское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                            

зав.каф. Зезюлина Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Физическая подготовка  (п)                                                                                                            

1Ж - пр.каф. Солодкий И.А.  - 

спортзал №1,                                                                                                                                                                                                     

1З- пр.каф. Уфимцев И.Ю. -

спортзал №2               

V 16.30-18.00

Русский язык в деловой 

документации (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Лыткина О.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)
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Изменения в расписании учебных занятий

обучающихся 1 курса очной формы обучения

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
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группа /время Ю-1.1 Ю-1.2 Ю-1.3 Ю-1.4 Ю-1.5

I 09.00-10.30

II 10.40-12.10

III 12.20-13.50

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ст.пр.каф. Касатикова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности (п)                                                                                                                                                                                                                                                                            

зав.каф. Хатов Э.Б.,                                                                                                                                                                                                                           

доц.каф. Любавский А.Ю.                                                                                                    

ауд. 205, 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Новоспасский пер., д.11)

История государства и права 

России (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ст.пр.каф.  Солодовникова А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Политология (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

проф.каф. Козлов Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Правоохранительные органы 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Ефремова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Правоохранительные органы 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Ефремова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Политология (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

проф.каф. Козлов Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

История государства и права 

России (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ст.пр.каф. Солодовникова А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Огневая подготовка (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ст.пр.каф. Солодкий И.А.,                              

пр.каф. Уфимцев И.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 405, тир (Новоспасский 

пер., д.11)

V 16.30-18.00
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История государства и права России (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ст.пр.каф. Солодовникова А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 203 (Актовый зал, Новоспасский пер., д.11)

Теория государства и права (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Сунцова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 203 (Актовый зал, Новоспасский пер., д.11)
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группа /время Ю-1.1 Ю-1.2 Ю-1.3 Ю-1.4 Ю-1.5

I 09.00-10.30

Теория государства и права (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Сунцова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

История государства и права 

России (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ст.пр.каф. Солодовникова А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

Конституционное право России 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

доц.каф. Бычкова Е.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

История государства и права 

России (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ст.пр.каф. Солодовникова А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 401 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ст.пр.каф. Касатикова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

Правоохранительные органы 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Ефремова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Конституционное право России 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

доц.каф. Бычкова Е.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

проф.каф. Мурашко С.Ф.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 407 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 12.20-13.50

Римское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                            

зав.каф. Зезюлина Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

Конституционное право России 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

доц.каф. Бычкова Е.И.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 403 (Новоспасский пер., 

д.11)

Правоохранительные органы 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Ефремова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Теория государства и права (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Сунцова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Правоохранительные органы 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Ефремова Е.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 402 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00
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