
РАСПИСАНИЕ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ директор Филиала АНО ВО "Московский 

институт(заочная,ускоренная форма обучения) государственного управления и права" в 

Смоленской области2 СЕМЕСТР  к.ю.н., профессор              Л.А. Соловьев

Учебная группа 312

Уголовное право, л Уголовное право, л 9.00. Зачет, ауд.135

зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. Информатика и информационные технологии

ауд.115 ауд.115 доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М.

Уголовное право, л Уголовное право, л История государства и права зарубежных стран,зст

зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115 ауд.115 ауд.115

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

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. ст препподаватель Красникова  Н.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115

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

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. ст препподаватель Красникова  Н.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115

Уголовное право, зст Уголовное право, зст Административное право, зст

зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. ст препподаватель Красникова  Н.А.

ауд.115 ауд.115 ауд.115

Уголовное право, зст Уголовное право, зст 10.40. Зачет, ауд 115

зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н. Административное право

ауд.115 ауд.115 ст препподаватель Красникова  Н.А.

Гражданское право, зст Административное право, л История государства и права зарубежных стран,зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. ст препподаватель Красникова  Н.А. доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115 ауд.115 ауд.115

Гражданское право, зст Административное право, л История государства и права зарубежных стран,зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. ст препподаватель Красникова  Н.А. доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115 ауд.115 ауд.115

История государства и права России, зст

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115
История государства и права зарубежных стран,л

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115
История государства и права зарубежных стран,л

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

ауд.115

Информатика и информационные технологии

доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М.

ауд.135

Информатика и информационные технологии 14.20. Экзамен, ауд. 115

доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М. История государства и права России

ауд.135 доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А..

Теория государства и права, л Теория государства и права, зст

профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А. профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А.

ауд.115 ауд.115

Теория государства и права, л Теория государства и права, зст

профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А. профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А.

ауд.115 ауд.115

Гражданское право, л Гражданское право, зст 14.20. Экзамен, ауд.115

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. История государства и права зарубежных стран

ауд.115 ауд.115 доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А.

Гражданское право, л Гражданское право, зст

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

ауд.115 ауд.115

Гражданское право, зст Уголовное право, зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н.

ауд.115 ауд.115

Гражданское право, зст Уголовное право, зст

доцент, к.ю.н. доцент Денисов Л.И. зав.каф., к.ю.н. Перетокин С.Н.

ауд.115 ауд.115

История государства и права России, л Теория государства и права, зст

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А.. профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А.

ауд.115 ауд.115

История государства и права России, л Защита курсовой работы, ауд.115 14.20. Экзамен, ауд.115

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А.. Теория государства и права Теория государства и права

ауд.115 профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А. профессор.д.и.н.,к.п.н.,доцент Уваров И.А.

История государства и права России, зст История государства и права зарубежных стран,л 9.00. Экзамен, ауд 115

доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А.. доцент, к.и.н., доцент Киселев Г.А.. Гражданское право

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

История государства и права России, зст История государства и права зарубежных стран,зст

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

ауд.115 ауд.115

Информатика и информационные технологии.л Информатика и информационные технологии

доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М. доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М.

ауд.135 ауд.135

Информатика и информационные технологии.л Информатика и информационные технологии

доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М. доцент,к.ф.-м.н.,доцент Володченков А.М.

ауд.115 ауд.135

начальник УМО

к.п.н., доцент                         Л.Н. Малютенко
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