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группа /время Ю-3.1 Ю-3.2 Ю-3.3 Ю-3.4 Ю-3.5

I 09.00-10.30

Процессуальные документы (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Дармаева В.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское право  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Фотосъемка и видеозапись 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Кузнецов С.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Налоговое право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Процессуальные документы (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Дармаева В.Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Фотосъемка и видеозапись 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Кузнецов С.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 301 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Фотосъемка и видеозапись 

следственных действий  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Кузнецов С.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)  

(п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

зав.каф. Зезюлина Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Гражданское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовное право  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Савин П.Т.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Фотосъемка и видеозапись 

следственных действий  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ст.пр.каф. Кузнецов С.Е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Налоговое право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ст.пр.каф. Черемисина Т.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)

Делопроизводство в 

следственных органах (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Сабурова А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 205, 206 (Новоспасский 

пер., д.11)

Гражданское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00

Изменения в расписании учебных занятий

обучающихся 3 курса очной формы обучения

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
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группа /время Ю-3.1 Ю-3.2 Ю-3.3 Ю-3.4 Ю-3.5

I 09.00-10.30

Делопроизводство в 

следственных органах  (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Сабурова А.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 205, 206 (Новоспасский 

пер., д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.,                       

ст.пр.каф. Сиделев В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 306, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)  

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

зав.каф. Зезюлина Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

 Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

Налоговое право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Попов А.М.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.,                       

ст.пр.каф. Сиделев В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 306, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Гражданское право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

Процессуальные документы (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

III 13.10-14.40

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Попов А.М.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

зав.каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф.Озеров И.Н.,                      

ст.пр.каф. Сиделев В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 302, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Налоговое право (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Моисеенко М.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

 Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Гражданское право  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проф.каф. Фиошин А.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

зав.каф. Цветков Ю.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Озеров И.Н.,                      

ст.пр.каф. Сиделев В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 302, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Процессуальные документы (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

доц.каф. Хорьяков С.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)

 Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00
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