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группа /время Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6

I 09.00-10.30

 Контроль и ревизия  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ст.пр.каф. Шибанова А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)      

 Банковское право (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)      

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ауд. 404 (Новоспасский пер., 

д.11)      

II 10.40-12.10

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)      

III 12.20-13.50

Банковское право (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)      

Время для переезда

IV 14.50-16.20

Криминалистика (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление (л)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)      

Криминология (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Кравцов Д.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 405 (Новоспасский пер., 

д.11)      

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12)

V 16.30-18.00

Криминалистика (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 305 (Новоспасский пер., 

д.11)

Криминология (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Кравцов Д.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Корпоративное право и 

корпоративное управление (л)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 406 (Новоспасский пер., 

д.11)   

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12)

Изменения в расписании учебных занятий

обучающихся 4 курса очной формы обучения

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4Г - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4Д -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4Е -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4А - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4Б -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4В -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4Ж - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4З -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4И -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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п
а
р

а

группа /время Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6

I 09.00-10.30

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 305, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Судебная экспертиза (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сааков Т.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Банковское право (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 307 (Новоспасский пер., 

д.11)

II 10.40-12.10

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 305, крим. полигон                 

(Новоспасский пер., д.11)

Банковское право (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307,  крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

Юридическая психология (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

доц.каф. Свободный Ф.К.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 406 ( Новоспасский пер., 

д.11)

III 12.20-13.50

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 305, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307,  крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ауд. 406 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Время для переезда

Банковское право (с)                                                                                                                                                                                                                                              

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ауд. 405 ( Новоспасский пер., 

д.11)

IV 14.50-16.20

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 305, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 306 (Новоспасский пер., 

д.11)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307,  крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

 Корпоративное право и 

корпоративное управление  (с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ст.пр.каф. Короткова О.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ауд. 406 ( Новоспасский пер., 

д.11)

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 405 ( Новоспасский пер., 

д.11)

V 16.30-18.00

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 307,  крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 405 ( Новоспасский пер., 

д.11)
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Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4Г - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4Д -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4Е -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4Ж - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4З -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4И -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Физическая подготовка (1) (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4А - ст.пр.каф. Солодкий И.А - спортзал №1,                                                                                                                              

4Б -  ст.пр.каф. Мартынов Г.Ю. - спортзал №2,                                                                                                                        

4В -- пр.каф. Рыбальченко В.Л.  - спортзал №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



д
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ь

п
а
р

а

группа /время Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6

I 09.00-10.30

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302, крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 405, крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

II 10.40-12.10

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12)

Юридическая психология (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

доц.каф. Свободный Ф.К.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

зав.каф. Харченко С.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф. Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 405, крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

III 12.20-13.50 Время для переезда

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 405, крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

IV 14.50-16.20

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 103 (Новоспасский пер., 

д.11)

Предпринимательское право 

(с)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

науч.сотр. Санькова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12)

Криминалистика (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Лебедева А.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Пичугин С.А.,                                    

доц.каф. Шурухнов В.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 302, крим. полигон  

(Новоспасский пер., д.11)

Практикум по производству 

следственных действий (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

проф.каф. Новиков А.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12)

Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования 

преступлений (лаб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ст.пр.каф. Сиделев В.В.,                                    

доц.каф.  Горач Н.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ауд. 405, крим. полигон   

(Новоспасский пер., д.11)

V 16.30-18.00

Судебная медицина и 

психиатрия (п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

доц.каф. Соколова З.Ю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ауд. 103 (Новоспасский пер., 

д.11)
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