
РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДАЮ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

(заочная форма обучения)

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

Учебная группа 253д, 352н

Право социального обеспечения, л Право социального обеспечения, зст Право социального обеспечения, 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.

ауд.139 ауд.139 ауд.139

Проблемы теории государства и права, л. Право социального обеспечения, зст Право социального обеспечения, зст 14.20  Зачет

доцент,к.ю.н.Уварова В.В. доцент,к.б.н.,доцент Борецкий В.М. доцент,к.б.н.,доцент Борецкий В.М. Право социального обеспечения 

ауд.139 ауд.139 ауд.139 профессор, к.ю.н., профессор 

 ауд.139

Международное гуманитарное право и 

права человека, л

Международное гуманитарное право и 

права человека, зст.

Криминалистика, л 16.00 Зачет

доцент, к.и.н.доцент Белогурова Т.А. доцент, к.и.н.доцент Белогурова Т.А. ст преподаватель Колбасов Ю.Т. Проблемы теории                         

ауд.139 ауд.139 ауд.139 государства и права
Международное гуманитарное право и 

права человека, л

Международное гуманитарное право и 

права человека, зст.

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

доцент, к.и.н.доцент Белогурова Т.А. доцент, к.и.н.доцент Белогурова Т.А. ауд.139

ауд.139 ауд.139

доцент, к.и.н.доцент Белогурова Т.А.

ауд.139

Право социального обеспечения, л

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

ауд.139

Трудовые споры и порядок их разрешения, л Трудовые споры и порядок их разрешения, зст 16.00.  Зачет

доцент, к.п.н. Туркина Т.С.. доцент, к.п.н. Туркина Т.С..

ауд.139 ауд.139

Трудовые споры и порядок их разрешения, л Трудовые споры и порядок их разрешения, зст доцент, к.п.н. Туркина Т.С..

доцент, к.п.н. Туркина Т.С.. доцент, к.п.н. Туркина Т.С.. ауд.139

ауд.139 ауд.139

Предпринимательское право, л Предпринимательское право, зст.

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

ауд.139 ауд.139

Предпринимательское право, л Предпринимательское право, зст. 10.40. Зачет    ауд.139

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

ауд.139 ауд.139 доцент, к.э.н. доцент Яроцкая Е.В.

Проблемы теории государства и прав, зст Проблемы теории государства и права,л Проблемы теории государства и прав, зст

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

ауд.139 ауд.139 ауд.139

Криминалистика, л Криминалистика, зст. Криминалистика, зст.

ст преподаватель Колбасов Ю.Т. ст преподаватель Колбасов Ю.Т. ст преподаватель Колбасов Ю.Т.

ауд.139 ауд.139 ауд.139

Криминалистика, л Криминалистика, зст. Криминалистика, зст. 16.00 Экзамен

ст преподаватель Колбасов Ю.Т. ст преподаватель Колбасов Ю.Т. ст преподаватель Колбасов Ю.Т.  Криминалистика

ауд.139 ауд.139 ауд.139  ст.преп.Колбасов Ю.Т.

Право интеллектуальной собственности, л Право интеллектуальной собственности, л 17.40.  Зачет ауд 139 ауд. 139

доцент к.ю.н.,доцент Денисов Л.И. доцент к.ю.н.,доцент Денисов Л.И. Право интеллектуальной собственности

ауд.139 ауд.139 доцент к.ю.н.,доцент Денисов Л.И.

Право интеллектуальной собственности, л Право интеллектуальной собственности, л

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

ауд.139 ауд.139

Право интеллектуальной собственности, л Право интеллектуальной собственности, л

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

ауд.139 ауд.139
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Международное гуманитарное право 

и права человека

государственного управления и права" в Смоленской области

с 8 апреля - по 2 мая 2019 года

12.40-14.10

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

8

9.00-10.30

с
у

б
б

о
т
а

13 20 27

10.40-12.10

17.40-19.10

п
я

т
н

и
ц

а

12 19 26

14.20-15.50

16.00-17.30

9.00-10.30

25 2

ч
е
т
в

е
р

г

11

12.40-14.10

1810.40-12.10

16.00-17.30 24

9 16 23

10 17

14.20-15.50

17.40-19.10

с
р

е
д

а
в

т
о

р
н

и
к

14.20-15.50

16.00-17.30

17.40-19.10

1514.20-15.50

16.00-17.30

22 29

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬТрудовые споры и порядок их 

разрешения


