
д
е

н
ь

п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономическая безопасность 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 407 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономическая безопасность 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

доц.каф. Гивель Л.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Административное право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зав.каф. Правкина И.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 301  (Новоспасский пер., 

д.11)

Экономическая безопасность 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

доц.каф. Гивель Л.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 203 (Актовый зал, Новоспасский пер., д.11)
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Бухгалтерский учет и отчётность (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Изменения в расписании учебных занятий

обучающихся 2 курса очной формы обучения

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности



д
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п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

II 10.40-12.10

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф.Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00

д
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группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4
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Корпоративное право и корпоративное управление  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Физическая подготовка (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2А - зав.каф.Чмыхов В.В. - спортзал №1                                                                                                                             

2Б - ст.пр.каф.Солодкий И.А. - спортзал №2,                                                                                                                        

2В -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Физическая подготовка (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2Г -  зав.каф. Чмыхов В.В. - спортзал №1                                                                                                                          

2Д - ст.пр.каф.Солодкий И.А. - спортзал №2,                                                                                                                         

2Е - ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



I 09.00-10.30

II 10.40-12.10

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав. каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.  Дармаева В.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.  Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика   (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф.  Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00
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Гражданское право (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.Гивель Л.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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



д
е

н
ь

п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ст.пр.каф. Касатикова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

III 13.10-14.40

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00

д
е

н
ь

п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

Уголовное право  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Ермолович Я.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

п
я
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а
, 

2
4
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Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав. каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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



I 09.00-10.30

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф.  Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 301 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.  Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 302 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 303  (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф.  Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 301 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 302 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 303  (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф.  Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф.  Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 301 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 302 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф.  Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 302 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф.  Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

п
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 

2
7
.0

3
.2

0
2

3



д
е

н
ь

п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф.  Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф. Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 202 (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф. Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 202 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф. Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф. Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 202 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф. Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика  (лаб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проф.каф. Борин Б.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00
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д
е

н
ь

п
а

р
а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 407 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское право (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 303 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ст.пр.каф. Касатикова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00

д
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а
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а

группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4
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Бухгалтерский учет и отчётность (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф.  Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Экономическая безопасность (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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



I 09.00-10.30

II 10.40-12.10

III 13.10-14.40

IV 14.50-16.20

V 16.30-18.00
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Гражданское право (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф. каф.Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Административное право (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф.  Маркова Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав. каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Криминалистика  (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

доц.каф.  Попов А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 203 (Актовый зал, Новоспасский пер., д.11)
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группа /время Ю-2.1 Ю-2.2 Ю-2.3 Ю-2.4

I 09.00-10.30

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Дармаева В.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 407 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Иностранный язык (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

доц.каф. Рудакова С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Дармаева В.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 303 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Бухгалтерский учет и 

отчётность (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 304 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00
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