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группа  
iвремя  10-4.1 Ю-4.2 10-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 10-4.6 

Техннко-iсрнминалистическое  обеспечение  расследования  преступлений  (л) 
09.00- 
10.30 

дон. каф. Пнчугв ii С.А. 
ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

11 
10.40- 
12.10 

Крнмннология  (л) 
доп.каф. Кравцов  Д.А. 

ауд. 301 (Ак-юный  зал,ул.Врубеля, д.12) 

с., 
о  сч  
ч-о  

13.10- 
iОридическая  ,iсiiхологня  (л) 

14.40 
дон. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (Акговьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

ф  
о  
о  

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 



Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 

-
 

вт
ор
ни
к,

  
31

.0
1.

20
23

 
1 

09.00- 
яо.зо  

Судебная  Медицина  и  психнатрня  (л) 

доп. каф. Соколова  3.Ю. 
в.ауд. Лекционный  зал  341 

10.40- 
12.10 

13.10- 
14.40 

14.50- 
16.20 

Судебная  медицина  н  психиатрия  (л) 
доп. каф. Соколова  З.Ю. 
В.ауд. Лекционный  зал  341 

16.30- 
18.00 



а. группа  
/время  

Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

09.00- 
10.30 

Криминалнстнка  (л) 
доп. каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (Актовый  зял,ул.Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  (л) 
10.40- дон. каф. Сарыгнна  Э.С. 
12.10 ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля,д.12) 

Расследование  преступлений , совершенных  
Корпоративное  право  и  

корпоративное  

13.10- 
14.40 

Расследование  преступлений , совершенных  органнзованнымн  группами  (л) 
ст. пр. каф. Ярошенко  Г.И. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

управление  (л) 
ст. пр. каф. 

Короткова  0.8. 

организованными  группами  (л) 
ст. пр. каф. Ярощенко  Г.И. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля.д.I2) 

ауд. 115 (ул. Врубеля , д.I2) 

1" 

право  (л) 
0.8. 

ул. Врубеля , л.'2) 
14.50- 
16.20 

Банковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  0.8. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, д.I2) 

Контроль  и  ревизия  (л) 
ст. пр. каф. 

Шибанова  А.А. 
ауд. 115 (ул. Врубеля,д.I2) 

Баiiковское  
ст. пр. каф. Короткова  

ауд. 301 (Актовый  зал, 

16.30- 
18.00 

Х  

ср
ед
а,

  
01

.0
2.

20
23

 



группа  
/время  Ю-4.1 Ю-4.2 10-4.3 10-4.4 К)-4 Ю-4.б  

(-э  
-н  

09.00- 
10.30 

Юридическая  психология  
(п) 

доп. каф.Свободный  Ф.К. 
ауд. 202 (ул. Врубеля, д.12) 

Раселедова 'вiе  
преступлении , 
совершенных  

группами  (с) 
ст. пр. каф. 

Ярошенко  Г.II. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д.I2) 

Международное  право  (с) 
ц  каФ. Маркова  Н.А. 

ауд. 215 (ул. Врубеля,д.12) 

Корлоративное  право  и  
корпоративрое  
управление  (л) 
СГ• ПР. каф. 

Короткова  О.В. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.I2) 

• 10.40- 
12.10 

Международное  право  (с) 
дон. каф. Маркова  [1А  

ауд. 202 (ул. Врубеля, д.12) 

Ьарковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Iороткова  0.В. 
ау". 219 (ул.Врубеля, д.I2) 

iОрпдиическая  психология  
(п) 

дон. каф. Свободный  ф.. 
ад. 215 (ул. Врубеля, д.12) 

Крииминалистрка  (с) 
дон. каф. Лебелева  А.А. 

ау". 411 (ул. Врубеля, л.12) 

Фиiiiiческая  подготовка  (1) (п) 
4Ж  - ст. пр. каф. Солодкий  11.А  - сиiорпал  !41, 

43- ст. пр. каф. Мартыков  Г.Ю. - спорпал  
4И  - . каф. Рыбальчсиiко  В.Л. - спортзал  . З  

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

че
тв
ер

г,
  0

2.
02

.2
(  п  

13.10- 
[4.40 

Кромiинолог.ия  (л) 
дон. каф. КравцовД.Л. 
ауд. 402 ( Новоспасскк ii 

пер., д. 1 1) 

i1рся  1:ия  иiерсе'ида  

14.50- 
16.20 

Судебкая  экспертиза  (л) 
ст.пр. каф. Саяков  Т.А. 

ау". 102 (ул.Врубеля, д.12) 

16.30- 
18.00 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст.лр. каф. ('ааков  1.Л. 

ау". 102 (ул.Врубс.ия, ".12) 

/ 



1 [0-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 [0-4.5 10-4.6 

09.00- 
Юридическая  психология  (л) 
доп. каф. Свободный  фЛС. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.12) 

[2.10 
Практикум  

во  производству  следственных  действий  (л) 
проф  лсаф. Новиков  А.М. 

ауд. 301 (Актовьтй  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

13.10- 
14.40 

Криминалиетика  (л) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.12) 

14.50- 
б.20 

Международное  право  (л) 
доц.каф. Маркова  Ii.А. 

ауд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля1  д.12) 

г  

16.30- 
18.0() 

аi 



О. группа  
/времн  Ю-4.I 104.2 Ю-4.3 10-4.4 

- 

Ю-4.5 104.6 

1
п
о
н
е
де
л
ьн
ик
,
  0
6.

02
.2

02
3  

Технико- 
крнм.,палнствческое  

обеспечение  
расслецоваииие  Физическая  подготовка  (1) (i) юридическая  психология  

09.00- преступлений  (пр. зал.) 4Г  - ст. пр. каф. Солодклй  ii.л  - спортзал  зю, (п) 

10.30 ст.пр.каф. Сиделев  8.В., 4д- ст. пр. каф. МартЫииов  Г.10. - спортзал  й2, доц. каф.Свободный  Ф.IС. 

ст.итр.каф. [1iурухiюв  I3.%. 
ауд. 301 (Новоспясскиий  
пер., д.11) крним. полигон  

4Е  -. пр. каф. Рыбальчеилсо - р -  
ауд. 306 (Новоспасекиий  

пер., д. 11) 

(Новослассквй  пер., д.i 1)( 
- 

Технико- 
крвимни.иалиистнческое  

обгсiiечеиие  

Технико- 
кримилалистиичесисое  

обеспечеилiе  
расследование  раеследоваивие  Международное  право  (с) Физическая  подготовка  (1) (п) 

10.40- преступлений  (пр. iан.) преступлений  (пр. зап.) дов. каф. Маркова  Н.А. 4Ж  - ст. пр. исаф. Солодкий  И.А  - спортзал  31, 
12.10 ст.пр.каф. Сиделев  В.В., доц.каф. Плчуглл  С.А., ауд. 304 (Новоспаеский  43 -  ет. нр. каф. Мартьвiов  Г.10. - спортзал 2, 

ст.пр.каф. Шурухнов  В.А. 
ау,' 301 (Новоспасскиий  
пер., д.11); криим. полигон  

доц. каф. Горйч  Н.I1. 
ауд. 303 (IIовоспасскнй  
пер., д.11); исриим. полигон  

лер., д.I1) 411 . пр. каф. Рыбальче iиисо  В.Л. - спортзал  33 

(Новоспассклй  пср.,д.iЦ  (1iовоспасски,й  пер.,д.11)
\
, 1 

Технико- 
кримиинiалиистлческое  

обеспечение  

Технико- 
кримiиииалистиическое  

обеспечение  
IОрииднческаи  психология  Баыковское  враво  (с) 

13.10- 
расследоварле  

преступлений  (кр. зап.) 
Меаоукародиос  право  (с) 
доп. каф. Маркова  11.А. 

расследоваивие  
преступлений  (и , зап.) 

(п) ст. пр. каф. Короткова  

14.40 ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
ст.лр.каф. [iiурухнов  В.А. 

ауд. 302 (Новосииасскиiй  
пер., д.11) 

доц.каф. [iиичуизви  
доц. кяф. Горач  ПЛ. 

доп. каф.Свободный  Ф.IС. 
ауд. 304 (Новоеииасскнй  

О.В. 
ау;' 305 (iiовоспасскиий  

Врезии  для  иисреезда  

ауд. 301 (Новоспасский  
пер., д. 11); криим. •иоливон  

вуд. 303 (Новосвасский  
пер., д. 11); крам. полигон  

пер., д. 11) пер., д. 11) 

(I1овоспассюий  пер., д.11) ([1оаоспаесй  пеР.. д.' Ц, 

Физическая  подготовка  (1) (п) 

Технико- 
кркимииналистнческое  

обеспечеивие  
расследоваине  i0рииднческая  психология  

Судебная  медииллия  и  
14.50- 4А  - ст. пр. каф. Солодклй  И.А  - спортзал  !'1, преступлений  (пр. зап.) () пслхватр.'я  (п) 16.20 

4Б  - ет. пр. каф. Мярть.ииов  Г.10. - спортзал  3'2, доц.исаф. iIиичугир  исаФ.Свободный  Ф.К. 
доп. каф. ( околова  3.10. 

4В  - пр. каф. Рыбальчелко  В.Л. - спортзал  3'3 доц. каф. Горач  1111 
ауд. 303 (Новоспасский  
пер., д.11); крим. полигон  

ауд. 305 (Новоспасскиий  
пер., д. 11) 

яуд. 126 (ул.Врубеля, д.12) 

(Новоспасский  пер., д. 11) 

16.30. 
Судеблая  мелпиIвина  1, 

пснхлатрня  (п) 
18.00 дов. каф. Соколова  3.Ю. 

ау;' 126 (ул.Врубеля. д.12) 



. группа  
,время  10-4.1 10-4.2 104.3 10.4.4 104.5 Ю-4.6 

Физическая  подготовка  (1) (п) IСрими'иалистяка  (с) 
09.00. 4Г  - ст. пр. каф. Солодкий  II.А  - спортзал  .1Чъ1, зав.каф. Харченко  С.В. 
10.30 4Д- ст. пр. каф. Мартьияов  Г.Ю. - спортзал  .Г 2, ауд. 305 (Гiовосiiасскнй  

4Е  -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  3'ё3 пер., д.11) 

I'асслелование  
.Ереступле iвiй, 
совершенных  Юридическая  психология  

Физическая  подготовка  (1) (п) (п) Кр;iм,iiiйлистлка  (п) 
10.4(1. 4А  - ст. нр. каф. Солодкий  11.4 - спортзал  .1 

оргагiгiзовавiычн  
доп. каф. зав.каф.Харчелко  С.В  0 

12.10 4Б - ст. пр. каф. мартьи'ов  Г.10. - спортзал 2, 
4В  -- нр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спОрпал  

iруiiлами (с) 
ст. пр. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 304 (Нопосвасский  
ауд.305(IIовоспасский  

пер., д.11) Ярощеяко  
аул. 303 (Новоспасскяй  

iиер.,л.I1) 1 

пер., д. 11) 

с. 

О  

111 13Л0. 
14.40 Время  дЛЯ  лереегла  

Технико- 
крнмiiiiалi.с1'я  ческое  

обеспечение  
расслсдовагше  

iiреступлеiiий  (пр. ван.) 
ст.вр.каф. Сiiделев  В.В., 
доп. каф. Горач  В.Н. 

луд. 302 (1-iовоспасский  
пер., д.11) крiiм. полигон  

Время  для  переезда  

Крiiмиг.iалистлка  (п) 
зав.каф.Харчеико  С.В  
.. 305 (iIОвоспасский  

пер.,д.11) 

Х  
о  

(1-iовоснассьа iй  пер., д.1 1
,
. 

1 
- 

14.50- 
Судсбяая  медящiiвi п  

iiсiiхиатрiгя  (п) 

Гехвi,ко- 
крныиiвалиствческое  

обеспечение  
расследова iiие  

преступлений  (пр. заii.) 
Крiiмнiiалнстнка  (с) 

доп. каф. Лебедева  4.4. 
iеждумародяое  право  (с) 
доц.кяф. Маркова  Н.4. 16.20 дов. каф. Соколова  3.Ю. 

ауд. 126 (ул. Врубе.ля. 12) 
ст.пр.каф. Силелев  
доц. каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 302 (iiовоспясский  
нер., д.11); крим. полигон  

ауд. 219 (ул.Врубеля,д.12) ауд. 411 (ул. Врубеля, д.I2) 

, (iiовоспасскнй  пер., д.11) 

Судебная  мелиОвна  и  

Технико. 
кi)IiМпцалиетi,ческое  

обесiiеченне  
расследоваяне  Криимннал iистiпса  (с) 

16.30- всихииатряя  (п) лрестулленпй  (пр. зав.) 
‚оц.каф. Лебедева  4.4. 18.00 доп. каф. Соколова  3.10. 

ауд. 126 (ул.Врубеля. 12) 
ст.лр.каф. Сиделев  В.В., 
лоц. каф. Горач  [1.1-1. 

аул. 302 (iIОвоспвсскнй  
пер., д. 11) крам. полигон  

ауа. 411 (ул.Врубеля. :г.12) 

'/ 
(1-Iоноснасскай  пер., :г.1 1) 

- 



группа  
Ю-4.1 iвремя  Ю4.2 Ю-4.3 10-4.4 1о4.5 10-4.6 

09.00- Крнмiiiiологяя  (л) 

i 0.30 дои.каф. Кравцов  д.А. 
ауд. 301 (А, говый  зал, ул. 8ру6еля,д.I2) 

/ 

IО.40 Крвми iiалвст;вса  (с) 

Юрцвi'ескаЯ  I1СИХОлогI'я  
(п) 

Еаiiковсi ое  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Контроль  н  ревн iiя  (с) 
стпр.каф. Международное  право  (с) 

Расследо  ван  ис  
лреступле Iiiiи, 
совершенных  

12Л0 
лоц. каф. Лебелева  А.Л. лов. каф. Корот.сова  0.8. iiiнбавова  А..4. донлсаф. Маркова  Н.А. ауд. 102 (ул. Врубеля, i.12) Свободный  Ф.К. 

ауд. 219 (ул. Врубеля, л. 12) 
аул. 215 (ул. Врубеля, 

л. 12) 
аул. 411 

(ул. Врубеля, д.12) 
ауд. 218 (ул. Врубеля, д.12) гю'iiламв  (с) 

съiiр.i аф. 

о  (ч   '/ ч' 

Яроiвевко  Г.I1. 
ауд. 115 (ул. Врубсля, д.I2) 

(ч  
(ч  

е  
13.10- 

Научно- 
исследовательская  работа  

Сулебвая  асисрт I (п) 
ст. нр. каф. Бавковскос  право  (с) 

III 
- 14.40 (п) 

дек.ФГIК  Бычков  8.8. 
ауд. 102 (ул. Врубсля, д. 12) 

Т.А. 
ауд. 411 

(у.ii. Вр'беля, д. 12) 

) ф  
IООт  кОва  0.8. 

ауд. 115(у .  Врубеля, д.12) 
‚.‚ 

Сулебвая  экспертиза  (п) iОридкческаа  псрхологiiя  
14.50- СТ. пр. каф. (п) 
16.20 Сааков  ТА. 

ауд. 411 
(ул.Врубеля, д.12) 

;iоц. каф. 
Сiiобоэв.ый  Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.12) 

.1 

16.3(1- 
18.00 



. группа  
iвремя  10-4.1 10-4.2 Ю-4.З  10-4.4 10-4.5 10-4.6 

че
тв
ер

г,
  0

9.
02

.2
02

3 
_
_
_
_
_
_
_
_
  

1 09 00 
Предпринимательское  право  (л) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля, д.I2) 

10 40 
Юридическая  психология  (л) 
доп. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля,д.12) 

1.1 13.10- 
14.40 

ПРОИЗВОдСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 



1 руiЕ(iа  
IНрСМ11 

10-4.1 Ю-4.2 10.4.3 104.4 10.4.5 10.4.6 

Судебная  ьслерпiiа  (п) I0ридаческаа  Психология  (л) 

Тешщьо-крн лнстическое  
обеспечение  расслслованае  

Техiiiiко-крiiмвналяспiческос  
обеспечение  i аСследова,,iне  

09.00- ст. пр. нсаф. доп. каф. лресг' плений  (лр. ан.) iiаучно-нсследовансльсканн  преступлений  (пр. iан..) 
10.30 Сааков  Т.А. 

худ. 202 (ул. Врубеля,д.12) 
Свободный  Ф.IС. 

iуд. 411 (Ул.Врубе.ля, д. 12) 

дон. каф. iiнчуг,вн  С.А., 
ст. лр. кяф. iiiурухиов  В.А. 
худ. ув; щжм. овон  
(IIовоспасскнй  ле1)., д. 11) 

работа  (п) 
дек.ФПК  Бычков  11.8. 

ауд. 218 (ул. 0ру6сля, д.12) 

ст. лр. каф. 
Сиiделев  8.11.. 

доп. каф. Гора.' 11.11. 
худ. 302; щв.ч. полигон  

(Новоспасскл ii пер., д.II) 

4 1 4 

ТеЖНнiк I),,м»налиiстннЧескОс  
Расследовхннние  

Технпко-кр алниспI»еское  

10.40- 
12.10 

Судебная  эксперппл  (л) 
ст. . . ф. 
Саанов  ТА  

худ. 202 (ул. Вртбеля, д. 12) 

1 рiнмiииалн,стика  (с) 
лоii.каф. Лебедева  А.А. 

худ. 411 (ул.i1рубеля. ж  12) 

Юридическая  Психология  (п) 
дон. каф. 

Свободный .к. 
ау '. 215 (ул.11рт6еля, а.12) 

обеспечение  расслелованлiе  
преступлений  (нр. iанн.) 
дон. ф. С.А., 

ст. лр. каф. iiiуру'нов  
худ. 301; кiжхт. iiолпгон  

(I1овослвссы'й  пер., . 11) 

лрссту,Iленинй, 
совернделнiы' орн  аi'ноованiнычи  

гру,нпамл  (с) 
ст. пр. каф. 

Яролтенко  1.11. 
худ. 218 (ул.Врубеля, л. 12) 

обеспечение  1)асследоввiiне  
пресТхп.iеннй  (1ч1. •ан ) 

ст. пр. каф. 
Снiделев  11.8.. 

доп. каф. Горач  11.11. 
худ. 302; кр,Iч. нюЛiлои, 

(Новоспассклй  вер., д. 11) 
<ч  ( 1 

е  

х  н- 

14.40 

Расследоваште  престувле,лтй, 
совершенных  органвтоваылыхнн, 

групПам '. (с) 
ст. пр. кхф. Ярощеико  Г.ii. 
худ. 202 (ул.Врубеля. д.12) 

Судебвая  дслертвза  (п) 
Ст. ор. каф. Схаков  Т.А. 
худ. 411 (ул.Врубеая,д.12) 

11рема  для  верее1да  

Технiiнко-кi,ннмтiнв'л',с'тлческое  
расследоваилне  

преступлений  (пр. ‚ан.) 
дон. каф. iiвчугн.в  С.А., 

ст. пр. каф. iiiуруянов  В.А. 
худ. 301; крiтм. полигон  
(IIовосвасскний  вер.. д.II) 

Юридическая  лсияолопня  От  
дол. каф. 

Свободный  Ф.)'. 
худ. 218 (ул.Врубела, д.12) 

Техннiко-крнiмнналiнсгпческос  
обеспечение  расследованите  
прс Iуплеввй  (пр. юн .) 

ст. лр. каф. 
Силнелев  8.11., 

дол. каф. Горяч  11.11. 
ауд. 302; врим. нюлилон. 

(Новоспасскмй  пер., д. II) 

1 

i0рилцнчеснсая  псвхолопiя  (л) ('дебн'ая  мсл.нцлна  

IУ  14.50- дон' ваф. Судсбiiая  экслерттша  (п) и  лснхнвиТрвя  (л) 
16.20 Свободный  Ф.)'. 

худ. 202 (ул.Врубеля, Д.I2) 

Саяков  ст. пр. ваф. Т.А. 
яуд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

дол. ваф. 
Сокодова  3.10. 

худ. 103 (iiовосоассклй  вер., д.I1) 

.1 

Судсбн.ат. медиицвна  
в  лсинхвйтряа  (п) 

18.00 дол. ваф. 
Соколова  3.Ю. 

худ. 103 (iiовослассквй  пер., л. 11) 
'1 

'ф  
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iруiй iiа  
/врсмя  10-4.1 104.2 Ю-4.3 Ю4.4 104.5 10-4.6 

iiрак-гнкум  по  
ПроизвОдСтв" КрНМякалнстика  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) Предпрнiп.мательское  

09.00- следственных  действий  (п) доп. каф. Лебедева  А.А. 4Г - ст. пр. каф. СолодкiIй  11.А  - спортiал  .Т I, право  (с) 

10.30 проф. каф. IIоввков  А.М. 
аул. 305 ( [iовосiiасскнй  

ауд. 306 ( Новоспасс,снй  
пер., д.11) 

4д  - ст. ор. каф. Мартынов  1'.IО. - сноргзал  З 2, 
4Е пр. каф. Рыбальчемко  В.Л. - спорпал  ЗЧ 3 

зав. каф. 3езiолима  Т.А. 
ауд. 403 ( Вовоспасский  

пер., о.1I) 
ч  ч  

пер., д.  11) 
ч  

Iiракiнкум  по  К)рiiдiiческая  психология  
производству  Кримяналястика  (п ) (п) 1срнм iiиология  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) 

10.40- следсгвенньих  действий  (п) доп. каф. Лебедева  доп. каф. лоц. каф. Кравцов  д.А. 4Ж  - ст. пр. каф. Солодкнй  11.А  - спортвi.i !1, 
12.10 проф. каф. IIовиков  АМ. ауд. 306 ( Новоспасски ii Свободный  Ф.IС. ауд. 401 ( Новоспасскяй  43- ст. пр. каф. Марть.нов  Г.Ю. - соорпал  I2, 

ауд. 305 ( iiовоспасск iiй  
пер.,д.11) 

пер., д.11) ауд. 307 ( Новосяасский  
пср.,д.11) 

пер., д.11) 411 - пр. каф. Рьибальченко  В.Л. - спорпал  I3 

IIрсдпрiвшмательское  Нракiикум  по  
Физическая  подготовка  (1) (п) производству  Криминалистика  (п) 

iз.10- 4А  - ст. нр. каф. Солодкий  ii.А  - спорпал .1, право  (с) 
3сзiолина  Т.А. следсiвеiiаых  действий  (п) доп. каф. Лебелева  Л.А. 

14.40 4Б  - ст. пр. каф. Маргымов  Г.I0. - спортзал  IЪ2, зап. каф. 
проф. каф. I1овiiков  А.М. 

Время  для  переезда  ауд. 403 ( iiовоспасский  
4В  -- пр. каф. Рыбааьчс iiко  й.л. - спортзал  307 ( iiовоспасс iсий  

пер., д.11) 
ч- 

ауд. 401 ( iiовоспасский  
пср.,д.11) 

пер.,д.1 1) 

Ванковское  право  (с) iiредоринимательское  Праiстикум  по  

14.50- 
ст. пр. каф. Корозкова  

0.В. 
право  (с) 
Зезюлана  Т.А. 

Криялнологяя  (п) 
доц. каф. iСравцов  Д.А. 

производству  
с  iелственлых  действий  (и) 

Сулебная  медлцлна  и  
пснхлатрия  (п) 

Крiiмлиалистiiка  (п) 
дол. каф. Лебедева  А.А. 

16.20 ауд. 305 (Новоспасск,iii 
зав. каф. 
ауд. 306 ( Новоспасскай  вуд. 307 ( Новоспасскмй проф. каф. IIовяков  А.М. дол. каф. Соколова  3.10. ауд. 403 ( I1овосiiасскнй  

пер., д.' 1) 
у  

пер., д.11) 
мср., д. 11) ауд. 401 ( iiовоспассквй  

пер., д. 11) 
ауд. 126 (ул.Врубеля, д. 12) пер., д. 11) 

Судсбмая  мсд iщлла  м  
16.30 мсмхла iрия  (п) 
18.00 доп. каф. Соколова  3.10. 

ауд. 126 (ул.Врубеля,д.12) 

..- 
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Расследование  
преступлений, 
СОвершенных  Практикум  по  

09.00- Оргаиизова iiiыми  Криминология  (п) Судебная  экспертиза  (л) Кримиiлаллстика  (п) производству  
10.30 ГI)УГIПЯМИ  (с) 

доц.каф. Кравцов  д.А. ст. пр. каф. Сааков  Т.А. Лоц. каф. Лебедева  А.А. следствелных  действий  (п) 
ст. пр. каф. 

Ярошеико  Г.И. 

ауд. 219 (ул.Врубеля, д. 12) ауд. 215 (ул.Врубеля, д. 12) ауд. 411 (ул.Врубеля, д. 12) проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд.218(ул.Врубеля,д.12) 

ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) .1 / ( 

Юридическая  психология  

Расследование  
преступлений, 
совершенных  Практлкум  по  

10.40- (п) организованными  Судебная  экспертиза  (л) Криминалистика  (п) производству  Криминология  (п) 
12.10 доп. каф.Своболный  Ф.К. группами  (с) ст. пр. каф. Сааков  Т.А. дон. каф. Лебедева  А.А. следствеiвIь.х  действий  (п) дол. каф. Кравцов  д.А. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) ст. пр. каф. 
Ярощенко  Г.И. 

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, л. 12) 

ауд. 115 (ул.Врубеля,д.12) 

яуд.219 (ул.Врубеля,д.12) ( у  ч  

Научно- iIрак-глкум  по  
Кримилология  (п) исследовательская  работа  Криминалистика  (п) Суоебная  экспертиза  (л) производству  '4 о  лои.каф. Кравцов  ДА. (п) доц.каф. Лебедева  А.А. Время  для  переезда  ст. пр. каф. Сааков  Т.А. Саедственных  действий  (i) 

. ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

ч  

дек.ФПК  Бычков  ВВ. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д.12) 

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 115 (улВрубеля, д.12) 

Судебкая  медлиина  и  Практикум  по  
14.50- IСриминалистика  (п) псвхиатрия  (п) Судебкая  экспертиза  (п) производству  
16.20 дои.каф. Лебедева  А.А. доц. каф. Соколова  3.Ю. ст. пр. каф. Сааков  Т.А. следственных  действий  (п) 

вуд. 215 (ул.Врубеля, д.12) аул. 103 (Новоспасский  
пер., д. 11) 

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) проф. каф. Новиков  А.Г'1. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д. 12) 

/ 

Судеблая  медицина  л  
16.30- лсвхкатрия  (п) 
18.00 доп. каф. Соколова  3.Ю. 

ауд. 103 (Новоспасский  
пер., д.11) 
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09 00 
Практикум  по  производству  следственных  действий  (л) 

проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 301 (актовьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

10 40 
Криминалистика  (л) 

дон. каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 301 (актовый  зал, ул.Врубеля, д.12) 

13 10 
14 40 

Юридическая  психология  (л) 
дон. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

IУ  14 50- 
1620 

Научно- 
исследовательская  работа  

(п) 
дек.ФПК  Бьичков  В.В. 

ауд  219(ул  Врубеля,д 12) 

Юридическая  психология  
(п) 

дон. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд  115(ул  Врубеля,д 12) 

16.30- 
18.00 
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Корiiоративное  право  i. Расслелование  

09 00 

I0рiiдичессая  психология  
(п) 

.сорiiоратiiвное  
уiiравлснiiе  (л) 

iресзупленкй, 
совершенных  

iIачио- 
нсслсловагельская  работа  

лом. миф. ст. ор. маф. Короткова  организованными  (п) 
Свободный  Ф.К. ОВ. группами  (с) лек.ФIIК  Бычков  В.В. 

нул. 202 (ул.Врубеля, д.12) ауд. 411 
(ул.Врубе.яя,д.12) 

ч  

ст.ор.каф.Ярошенко  Г.1I. 
нул. 115 (ул.Врубеля,д.12) 

ауд. 219 (ул. Врубеля, д.12) 

Контроль  о  ревизия  (л) 

10 40 
Бавковсисое  право  (л) ст. ор. миф. Баимовское  право  (л) 

ст. ор. каф. Коротисова  0.В. Пiиибанова  А.А. ст. ор. каф. Короткова  0.В. 
ауд. 301 (АисгОвый  зал, ул.Врубслн, л.12) нул. 411 

(ул.Врубеля, л.12) 
худ. 301 (ЛмиОбый  iал, ул.Врубеля, зi.12) 

( ч  ч  

[3.10- IIРО[IЗВ0дС'ГВЕН II АЯ  ПРАКТИКА  
14.40 (общественный  помощи  им  следователя) 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 

л  
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Практикум  ло  Технико- 
крнмккалистическое  

09.00-  30 

Кримiiналистнка  (л) 
дов. каф. Лебедева  4.А. 
ауд. 202 (ул. Врубеля, 

д.12) 

производству  
следственных  действий  (п) 

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

ауд. 219 (ул. Врубеля, 
д.12) 

Научно- 
исследовательская  работа  

(п) 
дек.ФПК  Бычков  ВВ• 

ауд. 215 (ул. Врубеля,д.12) 

Предпринимательское  
право  (с) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
ауд. 411 (у.я.Врубеля,д.12) 

обеспечение  
расследование  

преступлений  (пр. зак.) 
зав. каф. Озеров  И.Н.., 

ст. пр. каф. 
Ш'фухнов  В.А. 

Судебкая  экспертиза  (п) 
ст. пр. каф. Сваков  Т.А. 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

10.40- 
12.10 

Криминалистяка  (п) 
дов. каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 202 (ул. Врубеля, 

д.12) 

у  

Практккум  по  
производству  

еледствевных  действий  (п) 
проф. каф. 

Нови iсов  А.М. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, 

д.12)
' 

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
группами  (с) 
ст. пр. каф. 

Ярощенко  Г.Ii. 
ауд. 215 (ул.Врубеля,д.12).. 

Судебвая  экспертиза  (п) 
ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

-, 

Технико- 
криминалистическое  

обеспечение  
раселедование  

преступлений  (пр. зан.) 
зав. каф. Озеров  ИН  

ст. пр. каф. 
Шурухнов  В.А. - 

IОркдическая  психология  
(п) 

дов. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.12) 

- 

Предпринимательское  Пра  кгiлсум  по  
I0ркдическая  психология  

Технико- 
крнмккалкстическое  

обеспечение  

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

13 10 ПЯВО  (с) 
3сзюли iiа  Т.А. 

произвоДству  
(п) расследование  организованными  

14.40 
зав. каф. Время  для  переезда  следственных  действий  (п) каф.Свободньий  Ф.К. преступлений  (пр. зан.) группами  (с) ауд. 202 (ул. Врубеля, 

д.I2) 

.1 

проф. каф. Ноiвiков  АМ  
ауд. 215 (ул. Врубеля,д.12) 

ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) зав. каф. Озеров  И.Н.., 
ст. пр. каф. 

Шувухнов  В.А. 

ст. пр. каф. 
Ярощенко  Г.i1. 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

IУ  14.50-  
16.20 

Расследованке  
престулле iвiй, 
совершенных  

оргаккзацвоввыми  
группами  (с) 
етлр.каф. 

Ярощенко  Г.И. 
а'л. 102 (ул. Врубеля,д.12) 

Судебная  медяцкна  
и  психиатрия  (п) 

дов. каф. Соколова  3.Ю. 
дул. 103 (Новоспасский  

пер., д.1I) 

1]рактккум  по  
производству  

следствен iiьих  действий  (п) 
проф. каф. I1овiлсов  А.М. 
ауд. 215 (ул. Врубеля, д.I2) 

- 

Предпринимательское  
право  (е) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
дул. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

16.30- 

Судебвая  медицина  
и  пснхиатркя  (п) 

00 дов. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 103 (Новоспассквй  

пер., д. 11) 

--- --- - -------------------------- 



. ( 

= 

группа  
'время  

1041 Ю-4.2 104.3 Ю-4.4 Ю4.5 Ю-4.6 

09.00- 
Криминалистика  (п) 

доп. каф. Лебедева  А.А. 

Контроль  в  ревизия  (с) 
ст. пр. каф. 

Iанковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Шибанова  А.А. Короткова  0.В. 
10.30 ауд. 202 (Новоспассквй  пер., 

11) 
ауд  40 (Новоспасский  пер  

д.1I) 
ауд  307 (Новоспасский  пер  

д.!') 

Технико- 
крнмiiналвствческое  

обеспечение  расследовавие  Крвминалиствка  (п) Iанковское  право  (с) Кримино,югия  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) 
10.40- преступлений  (лаб) доп. каф. Лебедева  А.А. ст. пр. каф. Короткова  0.В. доп. каф. Кравцов  д.А. 4Ж  .. ст. пр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  31, 
12.10 ст. пр. каф. Свделев  В.В., ауд. 202 (Новоспасский  пер., ауд. 307 (Iiовоспасский  пер., ауд. 405 (Новоспасскай  пер., 43- ст. пр. каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  32, 

ст. пр. каф.В1урухiюв  В.А. 
ауд. 305; крим. полигон  

д.'!) д.11) д.11) 4В  -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. -спортзал  33 

(Новоснассквй  пер., д.II) / 

о  
Технико- 

крвмвналвстическое  
обеспечение  расследование  Краминологая  (п) Физическая  подготовка  (1) (в) Крiiмвналастака  (п) 

III 
13.10- преступлений  (лаб) доц. каф. Кравцов  Д.А. 4Г  - ст. пр.каф. Солодкий  В.А  - спортзал  З 1, 

Время  для  переезда  доп. каф. Лебедева  А.А. 
14.40 ст. пр. каф. С.цхелев  В.В., ауд. 306 (I1овоспасский  вер., 4Д  - ст. пр. каф. Мартынов  Г.I0. - спортзал  3'2, ауд. 202 (Новоспасский  пер., 

ф  

ст. пр. каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 305; крим. полигон  
([iовоспасский  пер., д.11) 

д.11) 4Е -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. -спортзал  Н3 д.11) 

о  
Технико- 

крвмввалвстическое  
Физическая  подготовка  (1) (п) обеспечение  расследоваиве  Судебная  медицива  и  Кримввялвстика  (п) 

14.50- 4А  - ст. пр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  3'1, преступлений  (лаб) психватрия  (п) доп. каф. Лебедева  А.А. 
16.20 4Б  - ст. пр. каф. Мартывов  Г.Ю. - спортзал  3'й2, доп. каф. Пичугин  С.А., доп. каф. Соколова  ЗЛО. ауд. 202 (Новоспассквй  пер., 

4В  -пр. каф. Рыбальченко  В_Л. - спортзал  ?3 доп. каф. Горяч  В.!!. 
ауд. 307 (Новоспассклй  пер., 

ди ) 

ауд. 126 (ул.Врубедя, д.12) д.!!) 

Технико  
крвывналистическое  

обеспечение  рассдедовдвве  Судеблая  мебжицина  в  
16 30 преступлений  (лаб) псвхватрвя  (п) 
18 00 доц  каф  [iнчугин  СА  

доп. кяф. Горач  Н.Н. 
ауд. 307 (iiовоспасский  пер., 

д.Н I) 

доп  каф  Соiолова  З  Ю  
ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) 
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Технико-кримниалиствческое  
обеспечение  расследоваине  

Техиико-криминалистическое  
обеспечение  расследование  

09 00- Криминалистика  (п) преступлений  (лаб) Криминалистика  (п) преступлений  (лаб) 

10.30 
дон. каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (Вовоспасский  пер, д.I1) 
доц.каф. Пичугии  С.А., 

ст.пр.каф. 
Шурухнов  В.А. 

ауд. 304 (Новоспасский  пер, д. 11) 

зав. каф. Харченко  С.В. 
аул. 305 (Новоспасский  пер, д.' 1) 

ст. пр. каф. Сиделев  В.В., 
дон. каф. Горач  В.Н. 

ауд. 306; крим. полигон  
(IIовоспасскнй  пер, д. 11) 

12 10 

Криминалистика  (п) 
дон. каф. Лебедева  А.А. 

- ауд. 301 (Новоспасскви  пер, д.11) 

Кримииолопiя  (п) 
доц.каф. Кравцов  д.А. 

- 303 

Технико-криминалистическое  
обеспечение  расследование  

преступлений  (лаб) 
доц.каф. Пичугин  С.А., 

ст.пр.каф. 

Кркминалнстнка  (п) 
зав. каф. Харченко  С.В. 

Технико-криминалистическое  
обеспечение  расследование  

преступлений  (лаб) 
ст. пр. каф. 
Сиделев  В.В., ауд. (Вовоспасскии  пер, д.' Шурухнов  

ауд. 304; крим. полигон  

ауд. 305 (Вовоспасскнй  пер, д.1 1) ф. Горач  Н.В. 
ауд. 306; крнм. полигон  

(Новоспасский  пер,д.11) / (iiовоспасскнй  пер,д.11)., 

1Срнминология  (i) 

Техннко-кримнналветнческое  
обеспечение  расследование  

преступлении  (лаб) 

Технико-криминалистическое  
обеспечение  расследоваiаiе  

- преступлении  (лаб) 
13 10- 

доц.каф. Кравцов  Д.А. ст.пр.каф. Сиделев  11.8., 
Криминалнетика  (а) 
доц.каф. Лебедева  А.А. Время  для  переезда  зав. ка i. Озе в  В  11 'и,. РО  

ауд. 301 (Новоспасский  пер, д. 11) доц.каф. Горач  В.11. 
ауд. 302; криим. полигон  

- (Вовоспасскнн  пер, д.!') 

ауi'. 303 (Новоспасскиий  пер, д.!!) 

у  

Шурухиов  ВА  
ауд. 305; крим. полигон  

- (Вовоспасскиии  пер,д.11) 

л  

Техиико-крнмнналистическое  
обеспечение  расследованне  

- преступлении  (лаб) 
ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 

Крииминалистнка  (п) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

Судебная  медицнна  н  
психнатрия  (п) 

Технико-кримниалистическое  
обеспечение  расследованне  

преступлении  (лаб) 
зав. каф. Озеров  Л.В., 

16 20 доц.каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 302; крим. полигон  

- (iiовосаасскиви  пер, д.1 1) 

ауд. 303 (Новоспасскии  пер, д.!!) дон. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2) 

ст. пр. каф. 
iiiурухииов  ВА. 

ауд. 305; крим. полигон  
У  (Новоспасскиин  пер, д.11) 

Судебная  медицина  н  
16.30- пснхнатрня  (п) 
18.00 дон. каф. Соколова  3.10. 

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) 

д  
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группа  
/иремя  Ю-4.1 10-4.2 10-4.3 10.4.4 Ю-4.5 10-4.6 

09.00 
10.30 

Международное  право  (л) 
дон. каф. Маркова  Н.А. 

ауд. 301 (аю-овый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

1(риминалистика  (л) 10.40- доц.каф. Лебедева  А.4. 

с', 

12.10 ауд. 301 (актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

<ч  
<ч  

1310- 
<Ч  14.40 
< 

ф  о. с.) 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 

Я! 
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Ii ПРАЗДНИЧНЫЙ  ДЕНЬ  

о  

13.10- 
14.40 

а. 
ф  

i-. 
ф  

, 14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 
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09.00- 
10.30 

1О.40 выходной  ДЕНЬ  
12.10 

13.10- 
14.40 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 

ся  
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Практикум  по  

09.00- 
производству  

следствеи iiых  действий  (п) 
Межiдународное  право  (е) 
доц.каф. Маркова  11.4. 

Криминалистика  (п) 
дон. каф. Лебедева  А.А. 

Банковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

10.30 проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 305 (Новоспасский  

пер.,д.11) 

ауд. 306 (Новоспасск iiй  
пер, д.11) 

ауд. 405 (Новоспасский  
пер., д.!') 

Короткова  0.В. 
ауд. 406 (Новоспасский  

пер., д.II) 

Практикум  по  
производству  Банковское  право  (с) 

ст. пр. каф. Криминалистика  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) 
10.40- следственных  действий  (п) дов. каф. Лебедева  4.4. 4Ж  - ст. пр. каф. Солодкин  И.А. - спортзал  .1, 
12.10 проф. каф. Новиков  А.М. 

ауд. 305 (Новоспасский  
пер., д.'!) 

Короткова  0.В. 
ауд. 306 (Новоспасский  

пер., д.!!) 

ауд. 405 (Новоспасский  
пер., д.II) 

43- пр. каф. Рьибальченко  В.Л.. - спортзал  !2, 
4П  - зав. каф.Чмыхов  В.В. - спортзал  .к3 

i0ридическая  психология  Практикум  по  
Физическая  подготовка  (1) (п) (п) 

Контроль  и  ревизия  (с) производству  
13.10- 4А  - ст. пр. каф. Солодкий  11.4 - спортзал  .Ке1, дов. каф. ст. пр. каф. следственных  деиствий  (п) 
14.40 4Б  - ст. пр. каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  3Ч 2, 

4В  - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  . З  
Свободный  ф.. 

ауд. 305 (Новоспасский  
пер.,д.11)

- 

Шибайiова  А.А. 
ауд. 405 ([iовосiiасский  

пер., д.11) 

проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 406 (Нобоепаеский  

пер.,д.11) 

Время  для  переезда  

I0риднческая  психология  Практiiкум  по  
(п) Физическая  подготовка  (1) (п) производству  Судебная  медицина  и  

1%' 14.50- дов. каф. 4Г  - ст. пр. каф. Солодкий  14.4 - спортзал  Х1, следственнь'х  действий  (п) психиатрия  (п) 
16.20 Свободный  Ф.К. 4д  - ст. пр. каф. Мартынов  Г.10. - спортзал 2, проф. каф. iIовиков  А.М. дов. каф. Соколова  3.Ю. 

ауд. 306 (Новоспасский  
iiер.,д.11) 

4Е  - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  '6з3 ауд. 406 (Новоспасский  
пер.,д.11) 

ауд. 126 (ул.Врубсля, д.I2) 

Судеблая  медиц iiiiа  и  
16.30- психлатрия  (п) 
18.00 доп. каф. Соколова  3.Ю. 

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2) 
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Практикум  по  производству  
Расследование  преступлений , 

совершенных  
Судебная  Юридическая  психология  (п) 

09.00- экспертиза  (п) 
Сааков  Т.А. 

следетвенвьих  действий  (п) Международное  право  (с) 
дон. каф. 

организованными  группами  

1030 
ст. пр. каф. 

ауд. 202 (ул. Врубеля, д.12) 

7 

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

ауд. 219 (ул. Врубеля, д.12) 

7 

дон. каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 215 (ул. Врубеля, д.[2) 

Свободный  ф.к. 
ауд. 218 (ул. Врубеля, д.12) 

, 

(с) 
ст. пр. каф. 

Ярощенко  Г.И. 
ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

/ 

Юридическая  психология  (п) 
Практикум  по  производству  

Расследовавве  преступлений, 
совершенных  

10.40- дов. каф. 
следственвых  действий  (п) Судебвая  экспертиза  (п) Международное  право  (с) организованными  группами  iсрвмвiiологня  (н) 

12.10 Свободный  ф.. проф. каф. ст. пр. каф. СааковТ.А. дон. каф. Маркова  11.А. (с) дон. каф. Кравновд.А. 

ауд. 202 (ул. Врубеля, д.I2) 

7 

Новиков  А.М. 
ауд. 219 (ул. Врубеля,д.12) 

7 

аул. 215 (ул. Врубеля,д.12) ауд. 411 (ул. Врубеля,д.12) ст. пр. каф. 
Ярощенко  Г.Н. 

ауд. 218 (ул. Врубеля, д.12), 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

Расследовавве  
преступлений , совершенных  Практикум  по  производству  

13.10- оргавзоваввьиыв  группами  следетвенньих  действий  (п) юридическая  психология  (п) Судебвая  экспертиза  (п) Международное  право  (с) 

14.40 
Время  для  переезда  (с) проф. каф. дов. каф. Свободный  Ф.К. ет. пр. каф. Сааков  Т.А. доцлсаф. Маркова  11.А. 

ст. пр. каф. 
Ярощевко  Г.И. 

аул. 219 (ул. Врубеля,д.12у  

11оввков  А.М. 
ауд.215(ул. Врубеля,д.12) 

ауд. 411 (ул. Врубеля,д.12) ауд. 218 (ул. Врубеля,д.12) аул. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

1 

Судебная  медицвна  и  Практвкум  по  производству  

14.50- 
пснхватрвя  (п) Судебная  экспертиза  (п) следствевных  действий  (п) Международное  право  (с) 

IУ  
16.20 

дон. каф. Соколова  З.Ю. 
ауд. 103 (Новоспаескнй  пер., 

д.11) 

ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 219 (ул. Врубеля,д.12) 

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

ауд.215 (ул. Врубеля,д.12) 

доп. каф. Маркова  В.А. 
ауд. 218 (ул. Врубеля,д.12) 

‚.1 

Судебная  медицина  и  

16.30- 
психиатрия  (п) 

18.00 
доп. каф. Соколова  З.Ю. 

ауд. 103 (i1овоспассквй  пер., 
д.11) 

д  



группа  
/время  10-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 Ю-4.5 10-4.6 

ср
ед
а,

  0
1 

.0
3.

20
23

 

Судебная  медицина  в  психиатрия  (л) 09.00- доц. каф. Соколова  3.Ю. 10.30 ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  (л) 10.40- 
дов. каф. Сарыгина  Э.С. 12.10 ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

13.10- 
14.40 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 
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09 00 
Банковское  право  (л) 

ст. пр. каф. Короткова  О.В. 
ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

Банковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  ОВ. 

ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

'1 

II 10 40 
Технико-криминалистическое  обеспечение  расследования  преступлений  (л) 

доц. каф. Пичугин  С.А. 
ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля, д.12) 

13.10- 
14.40 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 
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группа  
/время  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 

09.00- 
Предпринимательское  право  (л) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
ауд. 301 (актовьий  зал,ул. Врубеля, д. 12) 

Практвкум  по  Расследова iлiе  преступлений, совершенных  
10.41)- 

Расследование  лреступлеНий, совершенных  организованными  группами  (л) производству  организованными  группами  (л) 
12.10 Ярощенко  Г.1'I. ет.пр.кяф. 

пуд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля,д.12) 
следственных  действий  (п) 
проф. каф. Новиков  А.М. 

ет.пр.каф. Ярошенко  Г.И. 
ауд. 301 (актовый  зал, ул.Врубеля, д.  12) 

.7 
ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

ь' 

Практикум  по  Юридическая  психология  

13.1 производству  I(риминология  (п) (п) 

14.4(1 
Вречя  дли  переезда  следственных  действий  (п) 

проф. ваф. Новиков  А.М. 
ауд. 411 (ул. Врубсля,д.12) 

дов. каф. Кравцов  д.А. 
аул.218 (ул. Врубеля,д.12) 

доп. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.I2) 

Судебная  медищана  и  
лснхиатрия  (п) 

Практякум  по  
производству  

14.51)- доп. каф. следственных  действий  (п) 
16.2(1 Соколова  3.Ю. 

ауд. 103 (Новоспасский  
пер., д. II) 

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д. 12) 
1 

Судебная  медицина  и  
психиатрия  (п) 

[Iраюiiкум  по  
производству  

16.31)- доц. ваф. следственных  действий  (п) 
1 Х.0() Соколова  З.Ю. 

ауд. 103 (Новоспасский  
пер., д. 11) 

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.I2) 



. группа  
/время  

Ю-4.1 Ю4.2 Ю-4.3 10-4.4 Ю-4.5 
--- 

Ю-4.6 
- 

-
 

по
не
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ни
к ,

  0
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02
3  

Тсхнико-криминалистическое  
обеспечение  расследования  Криминалистика  (п) Банковское  право  (с) Контроль  и  ревизия  (л) Физическая  подготовка  (1) (п) 

09.00- 
преступлений  (п) доц.каф. Лебедева  А.А. ст.пр.каф. Короткова  0.8. ст.пр.каф. Шибанова  А.А. 4Ж  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  ?1, ст.пр.каф. Сиделев  В•В• ауд. 202 (Новоспасский  пер., ауд. 402 (Новоспасский  пер., ауд. 403 (Новоспасский  пер., 43- ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  Хе2, 

доц.каф. Вiурухнов  ВА  
ауд. 401, крим. полигон  д.1 1) д.1 1) д.11) 4И  - пр.каф. Рыбальчеiiко  В.Л. - спортзал  .3 

(ККовоспасский  пер., д.11) . 

'ё  

Техн iiко-кримииалнстнческое  
обеспечение  расследовании  

Расследовапие  преступлений , 
совершенных  Криминалистика  (п) Физическая  подготовка  (Я ) (п) Канковское  право  (с) 

10.40- 
преступлений  (п) 

Сидедев  доц.каф. Лебедева  А.А. 4Г  - с-г.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  ., организованными  группами  ст.пр.каф. Короткова  0.8. 
12.10 

ст.пр.каф. 
доп.каф. Шурухiiов  В.А. 

ауд. 202 (Кiовоспасский  пер., 
д.I1) 

4д- ст.пр.каф. Мартынов  ГКО. - спортзал  З 2, 
4Е  - пр.каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  

(с) 
ст.пр.каф. Ярощенко  Г.11. 

ауд. 404 (iКовоспасскнй  пер., 
д.Я1) ауд. 401, крIiм. полигон  

(Новоспасский  пер., д.11) 
яуд. 403 (iiовоспасскнй  пер., 

д.К1) 

Технико-криминалистическое  
обеспечение  расследовании  Практикум  по  производству  

Технико-криминалвстическое  
обеспечение  расследовании  Крiiмнналистика  (п) 

13.10- 
преступлений  (лаб) 

Сиделев  8.8., 
следственных  действий  (и ) 

Новиков  А.М. 
преступлений  (п) доц.каф. Лебедева  А.А. 

14.40 
ст.иир.каф. 
доц.каф. Шурухнов  КА. 
ауд.401, крнм.полигон  

проф.каф. 
ауд. 202 (Новоспасскиий  Пер., 

д.II) 

Пичугили  С.А., доц.каф. 
доц.каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 402, крим.полигон  

Время  для  переезда  ауд. 404 (К1овоспасский  пер., 
д.11) 

(Новоспасский  пер., д.ЯК ) 
,, 

(Новоспасский  пер., д.11) ,,.- 

Физическая  подготовка  (1) (п) 

Техннко-криминалиистическое  
обеспечение  расследовании  Судебная  медицина  н  Криминалистика  (п) 

14.50- 4А  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  прест 'пленнй  (п) психнатрия  (п) доц.исаф. .iКебедева  А.А. 
16.20 4Б  - ст.пр.каф. Мартьинов  Г.IО. - спортзал  3'й2, Вичугни  доц.каф. доц.каф. Соколова  3.Ю. ауд. 404 (Новоспасский  пер., 

48-- пр.каф. Рыбальчеико  В.Л. - спортзал  доц.каф. Горач  Н.Н. 
ауд.402, крнм.полнгон  ауд. 126 (ул.Врубеля, д.К2) д.11) 

(Новоспасскнй  пер., д.11) \‚ 

Банковское  право  (с) 
Технико-криминалнстическое  
обеспечение  расследованиия  Судебная  медицина  и  

16.30- 
п. пр. каф. преступлений  (лаб) психиатрия  (п) 

18.00 
Короткова  0.В. 

ауд. 401 (Новоспасский  пер., 
д.11) 

- 

Пичугин  С.А., доц.каф. 
доц.каф. Горач  [1.11. 
ауд. 402, крим.полигон  

(Новоспасский  пер., д.11) 

доц.каф. Соколова  3.10. 
ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) 



. группа  
iвремя  Ю-41 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 10-4.5 104.6 

-
-
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7
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3
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Технико- 
Расследование  

КИЧIIi12ЛIIСТIIЧССКОС  
преступлений, совершенных  Судебная  экспертиза  (п) iсримiiiiалистика  (п) обеспечение  расследоваивя  

09.00- орган iгованнымв  группами  
10.30  

(с) 
ст.пр.каф. Ярошеико  Г.И. 
ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 

ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 213 (ул.Врубеля,д.12) 

зав. каф. Харченко  С.В. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) 

,- 

преступлений  (п) 
ст.пр.каф.Слделев  В.В., 
доц.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 115 (ул.Врубеля,д.12) 

Технико- Технико- 
Расследован iiе  кримвналистическое  крнмнналис-вiческое  

Практнкум  по  производству  iiретуiiлеиi*, совершенных  
Судебная  экспертиза  (п) обеспечение  расследования  Криминалистика  (п) обеспечение  расследовании  

10.40- следственных  действий  (п) организованными  группами  
12.10 лроф.каф. Новiiков  А.М. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

сг.пр.каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 213 (ул.Врубеля,д.12) 

(с) 
ст.iiр.каф. Ярошенко  Г.11. 
аул. 215 (ул.Врубеля,д.12) 

преступлений  (п) 
доц.каф. Пичуган  С.А., 
доц.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

зав. каф. Харченко  С.В. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) 

у  

преступлсiвiй  (п) 
ст.пр.каф.Сiiделев  В.В., 
доц.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

Технико- Технико- 
Расследова iiне  кримивал iiстнческое  кримiiналистическое  

Судебиая  экспертиза  () 
преступлений, совершенных  обсснече iiие  расследоваiшя  

[1рактiiкум  по  производству  обеспечение  расследовании  
13.10- орг. группами  (с) следствеiвiых  действий  (п) 
14.40 

ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 

Время  для  переезда  ст.пр.каф. 
Ярошеико  Г.I1. 

ауд. 215 (ул. Врубеля, д.I2) 
, 

преступлений  (п) 
доц  каф  [iiiчугнн  С.А., 
доц.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.I2) 

iiроф.каф. iIовнков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.I2) 

преступлений  (лаб) 
стлiр.каф.Снделев  В.В., 
доц.каф. Горач  11.11. 

ауд. 115 (ул.Врубеля, д.'2) 

Судебвая  медицiiна  н  
Пракгикум  по  производству  

Технико- 
крiiмiвiалiiстiiческое  

14 % 
Судебная  экспертиза  (п) пснхватрия  (п) 

следственных  деиствий  (п) 
обеспечение  расследовании  

16.20 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 
доц.каф. Соколова  ЗЛО. 

ауд.10З  (11овоспасскай  пер., 
д.I1) 

профмаф. I1овлков  А.М. 
ау)'. 215 (ул.Врубеля,д.12) 

преступлений  (лаб) 
доii.каф. Пичугiiн  С.А., 
доц.каф. П1урухнов  В.А. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.I 

16.30- 

Судебная  медiiiаiна  н  
iiсвхнатрвя  (п) 

18.00 
доц.каф. Соколова  3.Ю. 

аул.103 (ГIовоспасский  пер., 
д.!') 



10.40- 
12.10 

Е  
ф  

а. 10-4.1 
группа  
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III 13.10- 

 

14.40 

 

IУ  14.50- 
16.20 

 

   

У  16.30- 
18.00 
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09 00 Кримийалистнка  (л) 

i зо  доц.каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 301 (Актовый  зал  ул.Врубеля,д.12) 

10 40- 
I римцнология  (л) 

доцлаф. I ра i аовД.А. 
ауд. 301 (Актовый  зал, уд. Врубеля, д.I2) 

13.10- 
14.40 Время  для  переезда  

14.50- 111О11ЗВОдСТВЕН 1-IАЯ  IIРАКТ11КА  
16.20 (обществеив  ы  й  помощник  следователя ) 

16.30- 
18.00 

<ф  



. группа  
iвреаiя  

10-4.1 10-4.2 10-4.3 10-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

пя
тн
иц
а  

10
.0

3.
20

23
  

09.00- 
10.30 

Iе'1I1Iко-крцмаиалнстическое  
Ыисс iiечем iiе  расследовании  

преступлений  (п) 
ст.нр.каф. Сиделев  В.В., 
доп.каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 305, крим.полигон  

(Новоспасскмй  пер.,д.1I),,.. 

Судебнан  экспертиза  (п) 
стлiр.каф. Саяков  Т.А. 

ауд. 215 (ул.Врубела,д.I2) 

Ьримнналнстика  (п) 
дон.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

,. 

Тежiiнко-крiiминалиствческое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (п) 
зав.каф. 0iеров  В.Н., 

дон.iсаф. Шурухнов  В.А. 
вуд. 306. крам.полнгон  

([iовоспасский  пер., д.II)'  

10.40- 

12.10 

Международное  право  (с) 
доц.каф. Маркова  11.4. 

вуд. 202 (ул.врубеля,д.12) 

Тсхиi,ко-кричннагiнстическое  
обеспечение  расследован i'я  

преступ.исрнй  (п) 
стлр.каф. ( вслев  В.В., 
доид.каф. Горач  11.11. 
аул. 305, крiим.полигон  

(iIовоспасскиий  иiер.,д.11) 

Судебная  экспертиза  (н) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 215 (ул.Врубеля,д.12) 

Крнмиииiалиистика  (п) 
дон.каф. Лебедева  А.А. 

вуд.411 (ул.Врубеля,д.12) 

г  

Теаi,i.ко-крiiмiiiiалистическое  
обеспечение  расследовании  

иирсступлениiй  (и) 
эав.каф. Озеров  

аов.каф. [iiурухнов  вл  
вуд. 306, крнм.полигон  

(1iовосiiасский  пер., д.II) 

IIрактикум  110 производству  
следстве,,нь,' действий  (п) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 115 (уд.Врубеля,д.12) 

III 
13.10- 
14.40 

и  нллiистака  (п) 
доцзаф. .iсбедева  4.4. 

ауд. 202 (ул.11ру6едя, д.12) 

/ 

Техн  и  ко-криимнииалнстаческое  
обеспечение  расследовання  

инрсстуiнленнIнй  (ин) 
стаир.каф. Саделев  В.В., 
доц.каф. Горач  В.Н. 
ауд. 305, крим.полигон  

(Новосижасски.й  нер., д.11) 

IIракгикум  ино  нiронизводству  
следствеи(нЫ' действий  (п) 
проф.каф. 1iов',ков  А.М. 
вуд. 411 (ул.Врубеля, д.I2) 

Техмико-крвмiиналистнчесисос  
обесиiечениие  расследоваивя  

ннресзунинснний  (п) 
эав.каф. Озеров  11.1-1., 

доц.каф. Шурухнов  В.4. 
ауд. 306, крам.полагон  

(Новоспасскиий  пер., д. 11) 
'.1 

Время  д.iня  переезда  

IУ  14.50- 
16.20 

Кринч iннналнстннка  (п) 
доц.каф. .гiебедева  А.4. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.I2) 

1 

( удебная  медвианна  н, 
iнсахватрая  (п) 

доц.каф. Соколова  .10. 
ауд. 103 (iiовоспасскай  пер., д. 

11) 

н., 

16 30 

i .оо  

(удебинаа  меанванна  в  
исахватрая  (п) 

доц.каф. Соколова  3.Ю. 
а':,. 103 (Вовоспасекай  пер., д. 

11) 
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Банковское  право  (с) Криминологкя  (п) 
Практикум  по  

производству  следственных  
09.00-  ст.пр.каф. Короткова  О.В. доц.каф. Кравцов  Д.А. действий  (п) 
10.30 ауд. 306 (Новоспасский  

пер., д.1I) 
ауд. 307 (Вовоспасский  

пер., д.11) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 405 (I1овоспасский  

пер., д. 11) 
.1 

Юридическая  психология  Праiстикум  по  
Банковское  право  (с) Кримняология  (п) производству  следственных  Физическая  подготовка  (1) (п) 

10.40- ст.пр.каф. Короткова  0.В. доа.каф. Кравцов  д.А. 
(п) действий  (п) 4Ж  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал 1, 

12.10 ауд. 305 (Новоспасский  ауд. 306 (Вовоспасский  доц.каф. Свободный  Ф.К. проф.каф. Новяков  А.М. 43 - ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  32, 
пер., д.11) пер., 11) ауд. 307 (Новоспасскнй  

пер.,д.11) 
ауд. 405 (Новоспасский  

пер.,д.11) 
4И  -- пр.каф. Рьибальчеяко  В.Л. - спортзал  З 3 

'1 

Практикум  по  

13.10- 
14.40 

Крвмвнология  (п) 
доц.каф. Кравцов  Д.А. 
дул. 305 (Новос iiасский  

пер., 1) 

Юридическая  психология  
(п) 

доц.каф. Свободный  Ф.К  
ауд. 306 (Новоспасский  

Физическая  подготовка  (1) (п) 
4Г  - ст.пр.каф. Сололкий  И.А  - спортзал  !1, 

4Д  - ст.пр.каф. Мартынов  г.Ю. - спортзал  З 2, 
4Е  - iiр.каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  ?3 

Время  для  переезда  

производству  следствеяньих  
действий  (п) 

проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 406 (Новоспасский  пер., д.11) пер., д.II) 

Практикум  по  
Физическая  подготовка  (1) (п) Контроль  и  ревизия  (с) Судебяая  медяцява  и  производству  следственяых  

14.50- 4А  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  ?1, ст.пр.каф. Шибаяова  А.А. пснхиатряя  (п) действий  (п) 
16.20 4Б  - ст.пр.каф. Мартынов  Г.10. - спортзал  !2, ауд. 405 (Новоспасскяй  дов.каф. Соколова  3.Ю. проф.каф. Вовиков  А.М. 

4В  - яр.каф. Рыбальчеяко  В.Л. - спортзал 3 вер., д.11) ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2)  ауд. 406 (Новоспасскяй  
пер., д.11) 

16.30- 

Предпринимательское  
право  (п) 

Корпоративмое  право  и  
корпоративлое  управление  

(с) 
Судебвая  медмцима  н  

псяхяатряя  (п) 

Расследовамие  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
18.00 

яауч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 305 (Вовоспасскяй  ст.пр.каф. Короткова  0.11. доц.каф. Соколова  3.Ю. группами  (с) 

пер., д.!!) ауд. 405 (Новоспасскяй  
пер., д.11) 

'1 

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) ст.пр.каф. Ярощевко  Г.В. 
ауд. 406 (iiовоспасскяй  

пер., д.11) 



.0 группа  
/время  Ю4.I Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

09 00- 
10.30 

Практикум  по  
производству  

следственных  действий  (п) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.I2)  

‚. 

Расследование  
преступлений, 
совершенных  

организованными  
группами  (с) 

ст.пр.каф. Ярощенко  Г.И. 
ауд. 213 (ул.Врубеля, д.12) 

Предпринимательское  
право  

науч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

Юридическая  лсихология  
' ‚ 

доц.каф. Свободныи  Ф.К. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.I2) 

Криминология  (п) 
доц.каф. Кравцов  Д.А. 

ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

10 40- 
12.10 

[iрактикум  по  
производству  

следственных  действий  (п) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

Предпринимательское  
п  ано  р  

науч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 213 (ул.Врубеля,д.12) 

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
группами  (с) 

ст.пр.каф. Ярошенко  Г.И. 
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

Криминология  (п) 
доц.каф. Кравцов  д.А. 

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.I2) 

Юридическая  психология  

доц.каф. Свободнын  Ф.К. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

13 10- 
40 

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
группами  (с) 

ст.пр.каф. Ярощенко  Г.И. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.I2) 

Время  для  переезда  
Криминологня  (п) 

доц.каф. Кравцов  д.А. 
ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

ч  

Практикум  по  
производству  

следственных  действий  (п) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

IУ  14 50- 
16 20 

Судебная  медицина  н  
психнатрия  (п) 

доп  каф  Соколова  З  Ю  
ауд  103 (Новоспасский  

пер ,д ii) 
‚г  

Практикум  по  
производству  

следственньих  действий  (п) 
проф  каф  Новиков  А  М  
ауд  218(улВрубеля,д 12) 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст  пр  каф  Сааков  Т  А  

ауд  115 (ул  Врубеля,д  12) 

у  

У  16 ЗО- 
1800 

Судебная  медицина  и  
психиатрия  (п) 

доц.каф. Соколова  З.Ю. 
ауд. 103 (Новоспасский  

пер.,д.11) 



группа  
iвремя  10-4 Л  10-4.2 10-4.3 Ю-4.4 10-4.5 Ю-4.6 

с
р е
да

,  
1
5
.0

3.
20

23
  

09.00- 
10.30 

Судебная  медицина  и  психиатрия  (л) 
проф.каф. Перепечина  И.Ю. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

10.40- 
12.10 

Межхународиое  право  (л) 
доц.каф. Маркова  Н.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля,д.12) 

/ 

13.10- 
14.40 

Предпринимательское  право  (л) 
зав.каф. Зезюлина  Т.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

Рб  14.50- 
16.20 

Предпринимательское  право  (л) 
зав.каф. Зезiолима  Т.А. 

ауд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

16.30- 
Банковское  право  (л) 

ст.пр.каф. Короткова  0.В. 
ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубсля, д. 12) 

Банковское  право  (л) 
ст.пр.каф. Короткова  О.В. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, д.  12) 



де
нь
  

па
ра
  

грулпа  
'время  Ю-4.I 10-4.2 Ю-4.3 10-4.4 Ю-4.5 Ю-4.б  

че
тв
ер

г,
  i
б.
О3

.2
02

3  

09.00- 
Кримiв'ология  (л) 

доц.каф. Кравцовд.А. 
ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

ь/ 

• 10.40- 
12.10 

Криминалястюса  (л) 
доц.каф.ЛебедеваА.А. 

ауд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля, д.12) 

111 
13.10- 
14.40 

Время  для  переезда  

I4.0-  
16.20 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

16.30- 
18.00 



группа  
'время  10-4.1 10-4.2 10-4.3 Ю-4.4 10-4.5 10-4.6 

пя
тн

иц
а  

i7
.О

3
.2

02
3
  

09.00- 10.30  

iIрактiiкум  по  
произвОдстВу  

следегненньих  действий  (п) 
проф.каф. Новлиов  А.Т'1. 
ауд. 215 (ул.11ру6еля , д.12) 

Крнминал iiсгика  (i 
доц.каф. Лебедева  

ауд. 219 (ул.Врубеля, д.12) 

Юрiiдичесiая  психология  
(п) 

доц.каф. Свободный  Ф.К. 
ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 

iiредпр i янмательс i ое  
право  (п) 

i ауч.сотр. Санысова  Е.В. 
ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

Г  

I0рiiдлческая  психология  Практiiiсум  по  
Предпри  iiимательское  

10.40- 
12.10 

(п) 
доп.iсаф. Свободный  фк  
ауд. 411 (ул.I1рубеля,д.12) 

ПрОИЗВОДСТВу  
следственньих  действий  (п) 
проф.каф. Ноалков  А.М. 
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

Кримллалнстиса  (п) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 219 (ул.Врубеля, Д•12 

право  (л) 
iiаУч.сотР. Сапькова  Е.В. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

Судебыая  жспертiва  (п) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 213 (ул.Врубеля, д.I2) 

'г  'г  

13.10- 

Расследовалие  
преступлений , 
совершенных  

I[рактлкум  по  
производству  Судебная  экспергиза  (н ) 

14.40 
время  для  переезда  организованными  

групла 'л  (с) 
ст.лр.каф. Ярошеилсо  Г.I1. 
ауд. 120 (ул.I1рубеля, д.12) 

следствеилных  действий  (i) 
иироф.каф. iiовилсов  А.М. 
аул. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

ст.пр.каф. Сааков  'Г.А. 
ауд. 213 (ул.Врубеля, д.I2) 

'/ 

14.50- 

Судебная  медавина  и  
психлатрля  (их) 

донл.каф. Соколова  3.Ю. 

I1раи'тииисум  во  
производству  

следствен  пых  действвй  (п) 

1'аселедоваiнле  
преступлений , 
совершенных  ГI редп  рал  амательское  

право  (л) 
16.20 ауд. 103 (Новосласскиий  

пер., д.11) 

‚г  

проф.каф. Новмков  А.М. 
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

органинзовакниьимн  
группами  (с) 

сглир.каф. Ярощенко  Г.И. 
ауд. 120 (ул.Врубеля,а.12) 

‚( 

науч.сОтр. Санькова  Е.В. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

у- 

16.30- 

Судебная  мсдацала  и  
лслхаатрля  (ни ) 

Расследованне  
пресиуплеииий , 
совершенных  

18.00 
доп.каф. Соколова  3.10. 
ауд. 103 (Новоспассискй  

пер., д.11) 
ч' 

организованными  
группами  (с) 

стлир.каф. Ярошенко  Гн. 
ауд.202 (ул.Врубеля, д.I2) 



группа  
‚время  

Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю4.6 
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
 

по
Не

де
л
ьн
ик

,  2
0.

03
.2

02
3 

Судебная  экспертиза  (п) 
Практикум  по  
производству  1 онтроль  и  ревизия  (с) Банковское  право  (с) Предпринимательское  

09.00- ст.пр.каф. Саакоа  Т.А. следственвых  действий  (i) ст.пр.каф. Шибанова  А.А. ст.пр.каф. Короткова  О.В. право  (с) 
10.30 

ауд. 305 (iiовоспасск iiй  проф.каф. Новиков  А.М. аул. 406 (iiовоспасскяй  ауд. 405 (I1овоспасский  
науч.сотр. Саяькова  Е.В. 
ауд. 404 (Новоспясский  

нер., д.II) ауд. 306 (Новоспасский  
пер., д. 11) 

пер., д.11) пер., л.11) пер., д.II) 

Предпринимательское  Криминология  (п) 
[iрактнкум  по  
производству  

Корпоративное  право  н  
корпоративииое  Физическая  подготовка  (1) (п) 

10.40- 1 
право  (с) доил.каф. Крявцов  Д.А. следственных  действий  (п) управление  (с) 4Ж  - ст.пр.каф. Солодкий  11.А  - спортзал  341, 

12.10 1 науч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 305 (Вовоспасский  

пер., д. 11) 

ауд. 306 (Новоспасекий  
пер., д.11) 

проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 307 (iiовоспасский  

пер.,д.11) 

ет.пр.каф. Короткова  0.В. 
ауд. 406 (Вовоспасский  

оер.,д.11) 

43 - сг.пр.каф. Мартьинов  Г.Ю. - спортзал  342, 
4И  - пр.каф. Рыбальчевко  В.Л. - спортзал  .143 

Банковское  право  (с) 
Предпринимательское  Физическая  подготовка  (1) (Ii) Крныи'вология  (п) 

13.10- ст.пр.каф. Короткова  ОВ  право  (с) 
пауч.еотр. Санькова  Е.В. 

4Г  - ст.иир.каф. Солодквй  И.А  - спортзал  .141, доц.каф. Кравцов  Д.А. Время  для  переезда  
14.40 ауд. 305 (Вовосласский  4д  - ст.лр.каф. Мартьинов  1.10. - спортзал  .142, ауд. 405 (iiовосласский  

пер., д.11) 
ауд. 306 (Вовоспасский  

пер., д.11) 
4Е  - пр.каф. Рыбальчевко  В.Л. - спортзал  343 пер., д.11) 

Корпоративное  право  и  
Физическая  подготовка  (1) (п) Криминалистяка  (с) корлоративное  Предпринимательское  Судебная  медицива  н  

14.50- 4А  - ст.пр.каф. Солодкий  В.А  - спортзал  341, доц.кяф. Лебедева  А.А. управление  (л) 
право  (с) психиатрия  (п) 

IУ  
16.20 4Б  - ет.пр.каф. Мартьинов  Г.Ю. - спортзал  142, ауд. 307 (Новоспаеский  ст.пр.каф. Короткова  науч.сотр. Саиькова  Е.В. доц.каф. Соколова  3.10. 

4В  - пр.каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  343 пер., д.I1) ауд. 406 (Вовоспасский  
пер.,д.11) 

ауд. 405 (Вовоспасский  
пер.,д.11) 

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2) 

Крлминалиетика  (с) 

Корiиоратвивиое  право  и  
корпоративное  Судебная  медицива  и  

16.30- доц.каф. Лебедева  А.А. 
управление  (л) психиатрия  (п) 

18.00 ауд. 305 (Вовосласский  
пер., д.1 1) 

ст.пр.каф. 
1(орогкова  0.8. 

ауд. 406 (iiовоспасский  
пер., д.11) 

доц.каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 126 (ул.Врубеля , д.12) 



Х  • 
группа  
'время  104.1 Ю-4.2 10-4.3 Ю-4.4 104.5 Ю-4.6 

Расследование  
преступлений , 

Физическая  подготовка  (1) (п) совершенных  Криминалистика  (с) 
09.00-  4А  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  !41, организованными  доц.каф. Лебедева  А.А. 
10.30 4Б  - ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  .Т 2, группами  (с) ауд. 307 (Новоспасский  

4В  - пр  каф  Рыбальченко  В  Л  - спортзал  !iЪ3 ст  пр  каф  Ярощенко  Г  И  
ауд  306 (Новоспасский  

пер.,д.11) 

пер  , д  II) 

10 40 
Криминология  (п) 

доц  каф  Кравцов  д  А  
Предпринимательское  

право  ‚ПЫ  
науч.сотр. Санькова  Е.В. 

Международное  право  (с) 
доц  каф  Маркова  Н  А  

Криминалистика  (с) 
зав  каф  Харченко  с  В  

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
12.10 ауд. 305 (Новоспасскии  

пер., д.11) 
ауд. 405 (Новоспасскии  

пер., д  
\7 

ауд. 406 (Новоспасскии  
пер., д.11) 

ауд. 306 (Новоспасскии  
пер., д.' 1) 

группами  (с) 
ст.лр.каф. Ярощенко  Г.И. 
ауд. 307 (Новоспасский  

пер.,д.11) 

о  сч  
Расследование  
преступлении , 

Предпринимательское  совершенных  Межаународное  право  (с) Крими iiалистика  (с) п  аво  Криминология  (п) 

III 13.10- 
14.40 

организованными  
группами  (с) 

ст.пр.каф.Ярощенко  Г.И. 
ауд. 305 (Новоспасский  

пер.,д.11) ‚7 

Время  для  переезда  доц.каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 403 (Новоспасскии  

пер.,д.11) 

доц.каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 406 (Новоспасскии  

пер.,д.11) 

р  
науч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 306 (Новоспасс iсии  

пе П'I р., д  

доц.каф. Кравцов  д.А. 
ауд. 307 (Новоспасскии  

лер.,д.11) 

\/' 

14.50- 
16.20 

Судебная  медицина  и  
психиатрия  (п) 

доц.каф. Соколова  3.10. 

Криминология  (п) 
доц.каф. Кравцов  ДА. 
ауд. 403 (Новоспасскаи  

Предпринимательское  
право  (с) 

науч.сотр. Санькова  Е.В. 

Физическая  подготовка  (1) (п) 
4Ж  - ст.пр.каф. Солодкий  И.А  - спортзал  !'1, 

43 - ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  32, ауд. 103 (Новоспасскии  
пер.,д.11) лер., дЛ1) ауд. 406 (Новоспасскии  

пер.,д.11) 
4И  - пр.каф. Рьибальченко  В.Л. - спортзал  3'3 

\! 

У  16.30- 
18.00 

Судебная  медiiцина  и  
психиатрия (п) 

доц.каф. Соколова  3.10. 

Физическая  подготовка  (1) (п) 
- 4Г  - ст.пр.каф. Солодкии  И.А  - спортзал  !'1, 

4д  - ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  .Т 2, ауд. 103 (Новоспасскии  
пер., д. 11) 

4Е  - пр.каф. Рьибальченко  В.Л. - спортзал  .Т 3 



группа  
д'время  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.б  

с) (ч  о  
с) 

ф  а-
<'э  

1 09.00- 
10.30 

Практикум  по  производству  следственных  действий  (л) 
проф.каф. Новиков  А.М. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

II 10.40- 
12.10 

Юридическая  психология  (л) 
доц.каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

14.40 

Технико-криминалистическое  обеспечение  расследовавия  преступлений  (л) 
доц.каф. Пичугин  С.А. 

ауд. 301 (Аiсговый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

14.50- 
16.20 

Криминологвя  (л) 
доц.каф. Кравцов  д.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

16.30- 
18.00 



группа  
/время  10-4.1 10-4.2 Ю-4.З  Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.б  

i 
09.00- 

Межпународвое  право  (с) 
доii.каф. Маркова  Н.А. 

Банковское  право  (с) 
ст.пр.каф. Короткова  о.в. 

Предпринимательское  
право  (п) 

Юридическая  психология  
(п) 

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) ауд. 102 (ул.Врубеля, д.12) 
науч.сотр. Санькова  Е.в. 
ауд. 411 (ул.Врубеля. д.I2) 

дои.каф. Свободный  Ф.К. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) 

10.40- 
Юридическая  психология  (л) 

12.10 
доц.каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля,д.12) 

'ч  
с) 

13.10- 

а) 

14.40 
Время  для  переезда  

I-. 

14.50- 
16.20 

ПРОИЗВОдСТВЕННАЯ  ГIРАКТ IIКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

16.30- 
18.00 



• группа  
,время  10-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 

-
 
-
 -

пя
тн

иц
а  

24
.0

3.
20

23
  -

 
1 

1Iра.iзiкум  но  
Предпринимательское  

09.00- 
iiров;водству  

следстве i'iiых  действий  (II) 
1риминал 'iстика  (п) 
доц.каф. Лебедева  4.4. 

Сулебиаяi экспертиза  (п) 
ет.пр.каф. Сааков  ТА. 

iiраво  ( 
Санькова  Е.В. 

Международное  право  (с) 
доii.каф. Маркова  1-1.4. 

проф.каф. iiовнков  А.М. 
нул. 202 (ул.Врубеля, д.I2) 

ауд. 213 (ул.Врубеля, д.I2) ауд. 215 (ул.Врубеля, дЛ2) 
, уч.сотр. 

218 (ул.Врубеля, д.I2) 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.I2) 

10.40 
Межоународное  право  (с) 1рiiмiiналiiсiзка  (п) 

Расследовашiе  
преступлений , 
совершенных  I рiiмiiнологi я  (п) 

I1раiсгякум  по  
производству  Судебная  экспертиза  (п) 

12.10 
доц.каф. Маркова  I1.А. 

аул. 202 (ул.Врубеля, д.I2) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 213 (ул.Врубеля, д.I2) 
орiаiвпованными  

группами  (с) 
ст.пр.каф. Ярощенко  Г.11. 
ауд.215 (у.я.Врубеля,д.I) 

доц.каф. Кравцов  д.А. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

следственньих  действий  (п) 
ароф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля,д.12) 

ст.лр.каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.I2) 

‚1 

Криамиiаалнст iика  (с) Судебииая  экспертиза  (н) Международное  право  (с) 
110 

ироиизводс 1ву  
13.10- 
14.40 

доц.каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 213 (ул.Врубеля,д.12) 

Время  для  переезда  ст.пр.каф. Сааков  Т.4. 
ауд. 411 (ул.Врубсля,д.12) 

доц.каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 218 (ул.Врубеля,д.I2) 

следствеи iиiьих  действий  (п) 
лроф.исаф. iiовiiков  А.М. 
ауд. 115 (ул.Врубеля,д.12) 

1- 

Расследование  
преступлений, 
совершенных  

Судеб.iая  медиицина  н  
псиiхиатрня  (п) 

Праисликуия  по  
производству  Судебиал  экспертиза  (п) 

IУ  
16.20 

организованными  
группами  (с) 

ст.пр.каф. Я  рошенко  Г.1I. 
ауд. 213 (ул.Врубеля,д.12) 

доц.каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 103 (Новоспасский  

пер., д.' 1) 

СЛдСТВСIIНЬНХ  действий  (п) 
проф.каф. iiовiiкон  А.М. 
ауд. 411 (у.гi.Врубеля, д.I2) 

ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 218 (ул.Врубеля,д.12) 

Судебииая  медицина  и  
психпа'гриия  (п) 

16.30- 
доц.каф. Соколова  3.10. 

18.1)0 
ауд. 103 (I1овоспасскиий  

нер., д.' 1) 



группа  
/время  

Ю-41 Ю-4.2 Ю4.3 Ю-4.4 10-4.5 Ю-4.6 
по

не
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л
ьн
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,  2

7
.0

3
.2

0
2
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Технико- 
криминалисгичес iсое  

обеспечение  расследовании  Физическая  подготовка  (1) (п) Банковское  право  (с) 
09.0(1- преступлений  (п) 4Г  - ст.пр.каф. Солодкий  11.А  - спортзал  341, ст.прлсаф. Короткова  О.В. 
10.30 ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 4Д  - ст.пр.каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  342. аул. 307 (Новоспасский  пер., 

доц.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 305, крим. полигон  

(Новоспасский  пер., д.11) ,. 

4Е  - пр.каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  343 

ч' 

д.1I) 

Технико- 
кримниалистическое  

Технико- 
крнмнналнстяческое  

обеспечение  расследовання  Баиковсiсое  право  (с) обеспечение  расследовании  Юридическая  психология  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) 
10.40- преступлений  (п) ст.пр.каф. Короткова  О.В. прест"плений  (п) доц.каф. Свободный  Ф.К. 4Ж  - ст.пр.каф. Солодкий  11.А  - спортзал  341, 

12.10 ст.пр.каф. Сиделев  В.В., ауд. 306 (Новоспясскнй  пер., доц.каф. Пичугин  С.А., ауд. 406 ( iiовоспасскнй  пер., 43- ст.iзр.каф. Мартьзиов  Г.Ю. - спортзал  342, 
доц.каф. Шурухнов  В.А. 
аул. 305, крим. полигон  

д.11) доц.каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 307, крим. полигон  

д.II) 411-- пр.каф. Рьибальчелко  В.Л. - спортзал  343 

(Новоспасский  пер., д.II) '‚ (Новоспасский  пер., д.II) , 

Технико- Технико- 

13.10- 

крнминалнетнческое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (п) 

Врактикум  по  производству  
следственных  действий  (р) 

iIовиков  А.М. 

крнмiозалистичсское  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (п) 

Вредпр;лзнмятельское  право  
(с) 
Саньковя  Е.В. Время  для  переезда  

Банковское  право  (с) 
ст.нр.каф. Короткова  о. в. 

14.40 ст.пр.каф. Сиделев  
доц.каф. В.iурухлов  В.А. 
ауд. 305, крим. полигон  

(Вовоспасский  пер., д.II)/ 

рроф.каф. 
ауд. 306 (iIоноспасскнй  пер., 

ч  

лоц.каф. Гiичугии  С.А., 

доц.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 307, крим. полигон  
(iIовоспасский  пер., д.11) 

аауч.сотр. 

ауд. 406 ( Новоспасский  пер., 
д.I1) 

ч  

405 ( iiовесiзасскззй  пер., 
д  11) 

Технико- Технико- 

кричиналистическое  кримнналнстическое  Корпоративное  право  н  
обеспечение  расследовании  Практикум  по  производству  обеспечение  расследовании  корiiоратнвное  управление  Судебная  медицина  и  Крнминалистика  (п) 

14.50- преступлений  (лаб) 
следственных  действий  (п) 

iiовиков  А.М. 
преступлений  (п) (с) психиатрия  (п) доц.каф. Лебедева  А.А. 

16.20 ст.пр.каф. Сиделев  
доц.каф. [Цурухнов  В.А. 
ауд. 305, крим. полигон  

проф.каф. 
ауд. 306 (iIовоепасский  пер., 

доц.каф. Пичугин  СА., 
доц.каф. Горач  Н.Н. 

аул. 307, крим. полигон  

ст.пр.каф. Коротковя  0.11. 
ауд. 406 ( iiовоспасский  пер., 

д.II) 

доц.каф. Соколова  3.Ю. 
аул. 126 (ул.Врубеля, д. 12) 

ауд. 405 ( Новоспасский  пер., 
д.11) 

(Вовоспасскнй  пер., д.11)', ' (iiовоспасскнй  пер., д.11) ‚., 1 

Технико- 
крнмнналнстяческое  

Физическая  подготовка  (1) (п) обеспечение  расследовании  Судебная  медицина  и  Криминалнстикя  (п) 
16.30- 4А  - ст.пр.каф. Солодкий  11.А  - спортзал  341, преступлений  (лаб) психнатрия  (п) доц.каф. Лебедева  А.А. 
18.00 4Б  - ст.пр.каф. МартЫизов  Г.Ю. - спортзал  3*2, доц.каф. Пичугин  С.А., доц.каф. Соколовя  3.Ю. ауд. 405 ( Вовоспасский  пер., 

4В  - пр.каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  3*3 доц.каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 307, крнм. полигон  

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) д.11) 

(Вовоспасский  пер., д.11) 



группа  
/время  

Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

Практикум  по  Производству  

Технико- 
криминалнетическое  

обеспечение  расследования  

Технико- 
крнмикалистическое  

обеспечение  расследования  

09.00-  
Криминалистика  (п) 

лоц.каф. Лебедева  А.А. 
следственных  действии  (п) 

. 

преступлении  (п) 
Криминалистика  (п) 

Ха С  В  зав  ка 1' ченко  
преступлении  (п) 

10 30 ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) проф  каф  Новиков  А  М  
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) 

доп  каф  Пичугин  СА  
доц.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 302, крим. полигон  

1 

ауд. 218 (ул.Врубеля, д.I2) 
ет  пр  каф  Сиделев  В  В  
доц.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 405, крим. полигон  
(iiовоспасский  пер., д.!') (Новоспасскнй  пер., д.1I) 

Практикум  по  производству  

Технико- 
криминалистическое  

обеспечение  расследовании  

Технико- 
криминалистическое  

обеспечение  расследовании  

н  1'), I)  

12.10 

Кримнналистнка  (п) 
дон.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 

Юридическая  психология  (п) 
. доп.каф. Свободiiыи  Ф.К. 

ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

следетвеннь'хденствин  (п) 
проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 215 (ул.Врубеля,д.12) 

преступлении  (п) 
Доц.каф. Пичугин  С.А., 
доц.каф. Шурухиов  В.А. 
ауд. 302, крнм. полигон  

Кримнiiалистика  (п) 
зав.каф. Харченко  С.В. 

ауд. 218 (ул.Врубеля,д.12) 

Преступлении  (п) 
ст.пр.каф. Снделев  В.В., 
доц.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 405, крим. полигон  

оэ  
(I1овоспасекий  пер., д.'!) (I1овоспасекнй  пер., д.1 1) 

(ч  

О  

Технико - 
криминалистическое  

обеспечение  расследовании  iiрактикум  по  производству  

Технико- 
криминалистичеекое  

обеспечение  расследовании  
ф  

iii 
14.40 

Время  для  переезда  
Судебная  экспертиза  (п) 
ст.пр.каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

Кримнналистнка  (п) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) 

преступлении  (п) 
доц.каф. Пичугин  СА., 
доп.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 302, крим. полигон  

следствеiiнь,хденствнн  (п) 
проф.каф. I1овнков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля,д.12) 

преступлении  (п) 
ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
доц.каф. Горач  11.1!. 

ауд. 405, крим. полигон  
(Новоспасский  пер., д.11) (Новоспасский  пер.,д.11) 

Судебная  медiвiнна  

Технико- 
кримииалистнческое  

Технико- 
крнминалнстнческое  

психватрия  (п) 
Предпринимательское  право  

Криминалистика  (п) 
обеспечение  раеследования  Практикум  по  производству  обеспечение  расследовании  

р' 14.50- 
дон  каф  Соколова  з  ю  (с) 

оi ка Лебе  ева  
преступлении  (лаб) следствеи iiых  деиствни  (п) преступлении  лаб) 

16.20 ауд. 103 (Новоспасскин  пер., 
Д  11) 

науч.сотр. Санькова  Е.В. 
аул. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

ауд. 215 (ул.Врубеля,л.12) 
доц.каф. Пнчугин  С.А., 
доц.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 302, крим. полигон  

проф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля,д.12) 

ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
доц.каф. Горач  11.11. 

ауд. 405, крим. полигон  
(Новоспасский  пер., д.I1) (Новоспасский  пер., д.11) 

Судебная  медицина  н  

16 ЗО  психиатрия  (п) 

18 00 
доц.каф. Соколова  ЗЮ. 

а'д  103 (iiовоепасскнй  пер  
д.11) 



группа  
/время  Ю41 Ю-4.2 Ю4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.б  
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Криминалистика  (л) 
09.00- доц.каф. Лебедева  А.А. 
10.30 ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

Международное  право  (л) 
10.40- доы.каф. Маркова  Н.А. 
12.10 ауд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

Юридическая  психология  (л) 
13.10-  доц.каф. Свободный  Ф.К. 
14.40 зуд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

Предпринимательское  право  (л) 
14.50- зав.каф. Зезюлина  Т.А. 
16.20 ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, д.I2) 

16.30- 
18.00 



1', 14.50- 
16.20 

группа  
/время  

[0-4.6 [0-4.1 [0-4.2 10-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 

09.00- 
10.30 

Банковсiое  право  (л) 
ст.пр.каф. [Сороткова  0.8. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, лз.I2) 

Практякум  по  
производству  

слелетвенных  действий  (п) 
лроф.каф. Новиков  А.М. 
ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) 

Банковское  право  (л) 
ст.пр.каф. Короткова  0.8. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, д.I2) 

11 10.40- 
12.10 

Рясследование  преступлений, совершенных  организованными  группами  (л) 
ст.пр.iсаф. Ярощенко  Г.И. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля.д.12) 

I]рактикум  по  
производству  

следственлых  действий  (п) 
проф.каф. Новяков  А.М. 
ауд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

'7 

Расследованве  преступлений, совершенных  
организованными  группами  (л) 

ст.пр.каф. Яроозенко  Г.И. 
ауд. 301 (Актовый  зал. ул.Врубеля. д.12) 

Время  для  переезда  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

16.30- 
18.00 
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П  ра iсгикум  по  производству  

Технвко-крвмвналистическое  
обеспечение  расследоваввя  

Техквко-криминалистическое  
обеспечение  расследования  Предпринимательское  право  

09.00- следствевных  действий  (п) 
вреступлений  (в) i0рiiднчесiсая  iiсвхологвя  (п) 

Свободный  Ф.К. 
Крвминалвст iiка  (п) 

Лебедева  А.А. 
iiрестувленвй  (п) 

() 
10.3(1 проф.каф. Новиков  А.М. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.I2) 

Сиделев  В.I., ст.пр.каф. 
доп.каф. Горач  11.11. 

ауд. 305, врим. полигон  
([Iовоспасскнй  пер., д.11) 

дов.каф. 
пуд. 215 (ул.Врубеля, д.I2) 

дов.каф. 
пуд. 411 (ул.Врубеля, дЛ2) 

Озеров  И.11., зав.ваф. 
доп.каф. Шурухнов  В.А. 
пуд. 307, врим. полигон  

(Новоспассквй  пер., д.II) 

науч.сотр. Санькова  Е.11. 
ауд. 115 (ул.Врубеля,д.12) 

1 
'' ‚,. 

Практикум  во  производству  

Техн iiко-крiiмвналистнческое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (п) Предпринимательское  право  Крiгчвналнстпка  (п) 

Техввко-крим iiналистическое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (п) юридическая  психология  (в) 
10.40- следс.венцых  действий  (п) (п) 
12.10 профлсаф . I1оввков  А.М. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

ст.пр.каф. Свделев  В.В., 
дон.каф. Горач  Н.Н. 

ауд. 305, врим. полигон  
(Еiовоспасскнй  пер., д. 11) 

науч.сотр. Санькова  Е.В. 
пуд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

доii.i аф. Лебедева  А.А. 
пуд. 411 (ул.Врубеля, д.I2) 

зяв.каф. Озеров  11.11., 
дои.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 307, крим. полигон  

(1iовоспассквй  вер., д.II) 

доц.каф. Свободный  Ф.К. 
ауд.1 15 (ул.Врубеля, дЛ2) 

.1 У  

Технико-кримималистическое  
обесвече iiне  расследовании  

Предпринимательское  право  

Техиико-крвм iiналнствческое  
обеспечение  расследовании  I1ракгмкум  по  производству  

13.10- 
14.40 

10рвдическая  психология  (п) 
дон.каф. Свободный  Ф.К. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

преступлений  (п) 
ст.пр.каф. Свделев  В.В., 
дон.каф. Горяч  НП  

ауд. 305, крим. полигон  
(IIовоспассквй  пер., д.11) 

(с) 
мауч.сотр. Санькова  Е.В. 
пуд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

11рсчо  для  переезда  
преступлений  (п) 

зав.каф. Озеров  И.Н., 
доц.каф. Шурухвов  

пуд. 307 (Новоспасскмй  пер., 
д.11) 

следствевньих  девстввй  (п) 
проф.каф. I1овмков  А.М. 
пуд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

Предприинлмательскос  право  

Технвко-кримммалкствческое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (лаб) 

Расследовамие  преступлений , 
совершенных  Судебвая  аiедмцмва  и  

пснхватрвя  (п) 

Техмвко-крвмн iiаллстическое  
обеспечение  расследовании  

преступлений  (лаб) 
[iрактикум  по  производству  

14.50- (п) организованными  группами  Соколова  З.Ю. 
следствеввьихдевстввй  (п) 

16.20 науч.сотр. Санькова  Е.В. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, д.12) 

ст.пр.каф. Сиделев  В  
дов.каф. Горяч  11.11. 

ауд. 305, врим. полигон  

(с) 
ст.вр.каф. Ярощевко  Г.11. 
ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

доц.каф. 
а '.л. 103 (Новоспасск iий  пер., 

д.11) 

Озеров  11.1., зав.каф. 
дов.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 307, крим. ПОЛИГОН  

вроф.каф. 1Iовиков  А.М. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

(iiовоспассквй  пер., д.' 1) (Новоспасский  пер., л'.'!) ,ф, 

16.30- 

Судебвая  медицима  н  
мсмхватрвя  (п) 

доц.каф. Соколова  З.Ю. 
пуд. 103 ([iовоспасскмй  пер., 

д.!!) 

ь- 
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