
РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

(заочная форма обучения)

VII СЕМЕСТР  к.ю.н., профессор                                                                          Л.А. Соловьев

Учебная группа 241н

Налоговое право, л Налоговое право, л Налоговое право, зст

доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Налоговое право, л Налоговое право, зст Налоговое право, зст Юридические лица,  зст

доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В.

ауд.114 ауд.114 ауд.114 ауд.114

Финансовое право, л Финансовое право, л Финансовое право, л 17.40. Зачет, ауд. 114

доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. Юридические лица

ауд.114 ауд.114 ауд.114 доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В.

Земельное право, л Земельное право, зст Земельное право, зст

доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М. доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М. доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М.

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Земельное право, л Земельное право, зст 14.20  Зачет, ауд.114

доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М. доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М. Земельное право

ауд.114 ауд.114 доцент, к.б.н., доцент Борецкий В.М.

Юридические лица, л Юридические лица, зст Юридические лица, зст 16.00  Зачет, ауд. 114

доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. Юридические лица  в международном частном праве

ауд.114 ауд.114 ауд.114 доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В.

Юридические лица, л Юридические лица, зст Юридические лица, зст

доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В.

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Налоговое право, зст Налоговое право, зст

доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА

ауд.114 ауд.114

Налоговое право, зст Налоговое право, зст Финансовое право, зст

доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В.

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Финансовое право, зст Финансовое право, зст Финансовое право, зст

доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В.

ауд.114 ауд.114 ауд.114

16.00 Экзамен

Налоговое право

доцент,к.ф.н.,доцент Никоноров ГА

ауд.114

Финансовое право, зст Финансовое право, зст 9.00 Экзамен

доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. Финансовое право

ауд.114 ауд.114

Гражданское право, л Гражданское право, л Финансовое право, зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. ауд.114

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Гражданское право, л Гражданское право, зст Гражданское право, зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.

ауд.114 ауд.127 ауд.114
Юридические лица  в международном частном праве,  

зст
Защита курсовой работы Гражданское право, зст

доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. Гражданское право доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.

ауд.114 доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. ауд.114

Юридические лица  в международном частном праве, зст Юридические лица  в международном частном праве, л Юридические лица  в международном частном праве,  л

доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В. доцент, к.ю.н., доцент Лунев В.В.

ауд.114 ауд.114 ауд.114

Арбитражный процесс, л Арбитражный процесс, зст Арбитражный процесс, зст 9.00 Экзамен

зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В. зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В. зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В. Гражданское право

ауд.114 ауд.114 ауд.114 доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.

Арбитражный процесс, л Арбитражный процесс, зст 10.40 Зачет ауд.114

зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В. зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В. Арбитражный процесс

ауд.114 ауд.114 зав.каф., к.ю.н. Лукьяненкова В.В.

Гражданское право, зст Гражданское право, зст ауд.114

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.

ауд.114 ауд.114
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директор Филиала АНО ВО "Московский институт

государственного управления и права" в Смоленской области

"________"________________2019

с 22 апреля - по 18 мая 2019 года
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