
РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

(заочная форма обучения)

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

Учебная группа 251

Публичные договора, л Публичные договора, л Публичные договора, зст Договорное право, зст

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

ауд.139 ауд.139 ауд.139 ауд.139

Публичные договора, л Публичные договора, зст Публичные договора, зст Договорное право, зст

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

ауд.139 ауд.139 ауд.139 ауд.139

Право социального обеспечения, л Право социального обеспечения, л Правовой статус иностранных граждан, л Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ, зстпрофессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А.

ауд.139 ауд.139 ауд.115 ауд.115

Предпринимательское право, л Предпринимательское право, зст Предпринимательское право, зст
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ, 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. доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115 ауд.115

Предпринимательское право, зст Предпринимательское право, зст Предпринимательское 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.115 ауд.115 ауд.115

Публичные договора, зст Право социального обеспечения, зст Право социального обеспечения, зст Договорное право, зст

профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. доцент,к.б.н.,доцент Борецкий В.М. доцент,к.б.н.,доцент Борецкий В.М. профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

ауд.139 ауд.115 ауд.115 ауд.139

Право социального обеспечения, зст Право социального обеспечения, зст Право социального обеспечения, зст Договорное 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. профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115 ауд.139

Договорное право, л Договорное право, л Договорное право, л 12.40 Зачет ауд. 115

профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ

ауд.139 ауд.139 ауд.139 доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А.

Жилищное право, л Наследственное право, зст Договорное право, зст

ст преподаватедь Лукина Ж.А ст преподаватедь Лукина Ж.А профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.139

Жилищное право, л Наследственное право, зст 14 20 Зачет, ауд.115

ст преподаватедь Лукина Ж.А ст преподаватедь Лукина Ж.А Наследственное право

ауд.115 ауд.115 ст преподаватедь Лукина Ж.А

Публичные договора, зст Жилищное право, зст 9.00 Экзамен

профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. ст преподаватедь Лукина Ж.А Публичные договора

ауд.139 ауд.115 профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

Публичные договора, зст 14.20 .  Зачет, ауд. 115 ауд.139

профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. Жилищное право

ауд.139 ст преподаватедь Лукина Ж.А

Международное частное право, л Международное частное право, зст

доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

ауд.115 ауд.115

Международное частное право, л Международное частное право, зст

доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

ауд.115 ауд.115

Публичные договора, зст 9.00 Экзамен

профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А. Право социального обеспечения
ауд.139 профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

Публичные договора, зст ауд.139

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

ауд.139

Жилищное право, зст

ст преподаватедь Лукина Ж.А

ауд.115

Международное частное право, зст

доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

ауд.115

Международное частное право, зст

доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

ауд.115

Наследственное право, л Наследственное право, зст

ст преподаватедь Лукина Ж.А ст преподаватедь Лукина Ж.А 14.20 Экзамен
ауд.115 ауд.115 Договорное право

Наследственное право, л Наследственное право, зст профессор, к.ю.н., профессор Соловьев Л.А.

ст преподаватедь Лукина Ж.А ст преподаватедь Лукина Ж.А 16.00 Экзамен ауд.139
ауд.115 ауд.115 Предпринимательское  право

Международное частное право, л Международное частное право, зст доцент, к.э.н., доцент Яроцкая Е.В.
доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   ауд.115

ауд.115 ауд.115

Международное частное право, зст Международное частное право, зст

доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

ауд.115 ауд.115

Правовой статус иностранных граждан, л Правовой статус иностранных граждан, зст
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ,зст.
10.00 Экзамен

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А. Международное частное право
ауд.115 ауд.115 ауд.115 доцент,к.ю.н.Уварова В.В.   

Правовой статус иностранных граждан, л Правовой статус иностранных граждан, зст
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ,зст.
ауд.115

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115

Жилищное право, зст
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ, л
Правовой статус иностранных граждан, зст

ст преподаватедь Лукина Ж.А доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.
ауд.115 ауд.115 ауд.115

Жилищное право, зст
Конституционные гарантии основных прав и 

свобод человека и гражданина РФ, л
14.20 Зачет ауд. 115

ст преподаватедь Лукина Ж.А доцент,к.и.н., доцент Киселев Г.А. Правовой статус иностранных граждан

ауд.115 ауд.115 доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УМО

"________"________________2019

директор Филиала АНО ВО "Московский институт

государственного управления и права" в Смоленской области

"________"________________2019

с 22 апреля - по 16 мая 2019 года
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