	РАСПИСАНИЕ   учебных занятий	
	1	-го курса	очной	формы обучения	 
	САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 	 
	АКАДЕМИИ	
	1	семестр	2018-2019	учебного года	с	10.09.2018	по	15.12.2018	1	-й корпус
	Институт правоохранительной деятельности
	114	115	116	117	118
	Понедельник	08.30	правоохранит органы	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр. Р	Т Г П
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	ассистент
	Титова А.А. 5/319	Желдыбина Т.А. 1/323	Судоргин  Н.С. 5/316	Бабакова В.А. 1/321
	Понедельник	10.15	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р	история гос. и пр. Р
	лекция	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	доцент
	Судоргин  Н.С. 1/301	Судоргин  Н.С. 1/301	Судоргин  Н.С. 1/301	Судоргин  Н.С. 1/301	Судоргин  Н.С. 1/301
	Понедельник	12.00	история гос. и пр. Р	Т Г П	рус язык и культ речи	безопасность жизнедея	правоохранит органы
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	старший преподаватель	доцент
	Судоргин  Н.С. 1/420	Чолахян А.В. общ.1-2	Никитина О.В. 1/318	Фролов А.С. 5/418	Шадрина Е.В. общ.1-3
	Понедельник	13.50	иностранный язык
	семинар
	 	доцент
	Богачева Е.А. 1/122
	доцент
	Макшанцева Е.А. 1/210
	Вторник	08.30	инф техн в проф деят	история гос. и пр. Р	инф техн в проф деят	история гос. и пр.з/с
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	доцент	доцент	доцент
	Брянцева О.В. 1/133 А	Судоргин  Н.С. 1/323	Романченко Т.Н. 1/133 Б	Судоргина И.Н. 1/408
	профессор	старший преподаватель
	Подчукаев В.А. 1/231	Афонюшкина Н.В. 1/230
	Вторник	10.15	Т Г П	правоохранит органы	история гос. и пр.з/с	Т Г П	история гос. и пр.з/с
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	старший преподаватель	доцент	ассистент	доцент
	Чолахян А.В. 1/409	Матушкин П.А. общ.1-1	Желдыбина Т.А. 1/323	Бабакова В.А. 1/232	Судоргина И.Н. 1/320
	Вторник	12.00	инф техн в проф деят
	семинар
	 	старший преподаватель
	Блинкова О.В. 1/133 А
	старший преподаватель
	Новикова Е.А. 3/209
	Среда	08.30	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр. Р	Т Г П	история гос. и пр. Р	история гос. и пр.з/с
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	ассистент	старший преподаватель	доцент
	Желдыбина Т.А. 1/323	Судоргин  Н.С. 1/420	Бабакова В.А. 1/408	Брояка Ю.В. 5/115	Судоргина И.Н. 5/315
	Среда	10.15	иностранный язык	безопасность жизнедея	история гос. и пр. Р	инф техн в проф деят	Т Г П
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	старший преподаватель	доцент	доцент	ассистент
	Родионова  О.С. 4/305	Фролов А.С. 5/418	Судоргин  Н.С. 1/408	Романченко Т.Н. 1/133 Б	Бабакова В.А. 1/409
	профессор	профессор
	Балашова Е.Ю. 1/319	Брянцева О.В. 1/133 А
	профессор
	Кудряшова С.В. 1/415

	Среда	12.00	правоохранит органы	правоохранит органы	правоохранит органы	правоохранит органы	правоохранит органы
	лекция	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	доцент
	Титова А.А. 5/501	Титова А.А. 5/501	Титова А.А. 5/501	Титова А.А. 5/501	Титова А.А. 5/501

	Четверг	10.15	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр.з/с
	лекция	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	доцент
	Желдыбина Т.А. 1/317	Желдыбина Т.А. 1/317	Желдыбина Т.А. 1/317	Желдыбина Т.А. 1/317	Желдыбина Т.А. 1/317
	Четверг	12.00	безопасность жизнедея	иностранный язык	безопасность жизнедея	история гос. и пр.з/с	история гос. и пр. Р
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	старший преподаватель	доцент	старший преподаватель
	Шапран Д.А. 5/419	Короткова М.Д. общ.2-2	Фролов А.С. 5/418	Судоргина И.Н. общ.1-2	Брояка Ю.В. 4/408
	доцент
	Вяселева Р.Р. общ.2-1
	Четверг	13.50	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт	Физ культура и спорт
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	преподаватель	преподаватель	преподаватель	преподаватель	преподаватель
	     	     	     	     	     
	Пятница	08.30	рус язык и культ речи	история гос. и пр.з/с	иностранный язык	рус язык и культ речи	рус язык и культ речи
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	преподаватель	доцент
	Никитина О.В. 1/318	Желдыбина Т.А. 1/319	Макшанцева Е.А. 1/323	Киселева Т.В. 1/419	Иванова Т.В. 1/416
	профессор
	Молодкин А.М. 1/122
	Пятница	10.15	история гос. и пр. Р	рус язык и культ речи	история гос. и пр.з/с	иностранный язык	история гос. и пр. Р
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	старший преподаватель
	Судоргин  Н.С. 1/318	Никитина О.В. 1/319	Желдыбина Т.А. 1/323	Макшанцева Е.А. общ.2-1	Брояка Ю.В. 1/416
	профессор
	Молодкин А.М. 1/122
	Пятница	12.00	рус язык и культ речи	рус язык и культ речи	рус язык и культ речи	рус язык и культ речи	рус язык и культ речи
	лекция	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	доцент
	Никитина О.В. 5/301	Никитина О.В. 5/301	Никитина О.В. 5/301	Никитина О.В. 5/301	Никитина О.В. 5/301
	Суббота	08.30	Т Г П	инф техн в проф деят	Т Г П	правоохранит органы
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	ассистент	старший преподаватель
	Чолахян А.В. 1/419	Варламова Е.В. 1/133 А	Бабакова В.А. 1/417	Матушкин П.А. 5/316
	старший преподаватель
	Новикова Е.А. 1/231
	Суббота	10.15	Т Г П	Т Г П	Т Г П	Т Г П	Т Г П
	лекция	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент	доцент
	Чолахян А.В. 5/301	Чолахян А.В. 5/301	Чолахян А.В. 5/301	Чолахян А.В. 5/301	Чолахян А.В. 5/301
	Суббота	12.00	история гос. и пр.з/с	Т Г П	правоохранит органы	история гос. и пр. Р	безопасность жизнедея
	семинар	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	старший преподаватель	старший преподаватель	старший преподаватель
	Желдыбина Т.А. 1/320	Чолахян А.В. 1/321	Матушкин П.А. 5/319	Брояка Ю.В. 1/323	Фролов А.С. 5/419
	Суббота	13.50	Т Г П
	семинар
	 	ассистент
	Бабакова В.А. 1/409


