	РАСПИСАНИЕ   учебных занятий	
	2	-го курса	очной	формы обучения	 
	САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 	 
	АКАДЕМИИ	
	1	семестр	2018-2019	учебного года	с	10.09.2018	по	15.12.2018	3	-й корпус
	Правоохранительная деятельность
	252	253	254	255
	Понедельник	08.30	иностранный язык	Гр пр ч 1	философия
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент
	Рудченко Т.Л. 3/202	Фаст О.Ф. 3/211	Липидин Р.Г. 3/701
	доцент
	Саковец С.А. 3/201
	Понедельник	10.15	информационное право	философия	Гр пр ч 1	администрат право
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	доцент	доцент	доцент
	Ковалева Н.Н. 3/101	Липидин Р.Г. 3/701	Фаст О.Ф. 3/211	Жирнова Н.А. 3/401 А
	Понедельник	12.00	конст. право России	администрат право
	семинар	семинар
	 	доцент	доцент
	Зырянов И.А. 3/310	Жирнова Н.А. 3/401 А
	Вторник	08.30	Гр пр ч 1	Гр пр ч 1	Гр пр ч 1	Гр пр ч 1
	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Фаст О.Ф. 3/312	Фаст О.Ф. 3/312	Фаст О.Ф. 3/312	Фаст О.Ф. 3/312
	Вторник	10.15	Гр пр ч 1	иностранный язык	Уг пр общ ч	информационное право
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	профессор	профессор
	Фаст О.Ф. 3/310	Александрова Т.А. 3/301	Иванов В.Ф. 3/605	Ковалева Н.Н. 3/701
	доцент
	Каминская Е.В. 3/302
	Вторник	12.00	Уг пр общ ч	информационное право	иностранный язык	Гр пр ч 1
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	профессор	профессор	доцент	доцент
	Иванов В.Ф. 3/605	Ковалева Н.Н. 3/604	Александрова Т.А. 3/201	Фаст О.Ф. 3/310
	доцент
	Каминская Е.В. 3/202
	Среда	08.30	осн нац без	философия
	семинар	семинар
	 	доцент	доцент
	Титова А.А. 3/604	Липидин Р.Г. 3/310
	Среда	10.15	философия	осн нац без	информационное право	муниципальное право
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	профессор	доцент
	Липидин Р.Г. 3/404	Титова А.А. 3/604	Ковалева Н.Н. 3/211	Мангушева Т.С. 3/101
	Среда	12.00	философия	философия	философия	философия
	лекция	лекция	лекция	лекция
	неч	доцент	доцент	доцент	доцент
	Липидин Р.Г. 3/312	Липидин Р.Г. 3/312	Липидин Р.Г. 3/312	Липидин Р.Г. 3/312
	12.00	информационное право	информационное право	информационное право	информационное право
	лекция	лекция	лекция	лекция
	чет	профессор	профессор	профессор	профессор
	Ковалева Н.Н. 3/312	Ковалева Н.Н. 3/312	Ковалева Н.Н. 3/312	Ковалева Н.Н. 3/312


	Среда	13.50	муниципальное право	конст. право России
	семинар	семинар
	 	доцент	доцент
	Мангушева Т.С. 3/101	Зырянов И.А. 3/701
	Четверг	08.30	конст. право России	конст. право России	конст. право России	конст. право России
	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Зырянов И.А. 3/312	Зырянов И.А. 3/312	Зырянов И.А. 3/312	Зырянов И.А. 3/312
	Четверг	10.15	Уг пр общ ч	Уг пр общ ч	Уг пр общ ч	Уг пр общ ч
	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	профессор	профессор	профессор	профессор
	Иванов В.Ф. 3/312	Иванов В.Ф. 3/312	Иванов В.Ф. 3/312	Иванов В.Ф. 3/312
	Четверг	12.00	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	преподаватель	преподаватель	преподаватель	преподаватель
	     	     	     	     
	Пятница	08.30	муниципальное право	муниципальное право	муниципальное право	муниципальное право
	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Мангушева Т.С. 3/312	Мангушева Т.С. 3/312	Мангушева Т.С. 3/312	Мангушева Т.С. 3/312
	Пятница	10.15	муниципальное право	Уг пр общ ч	осн нац без	осн нац без
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Мангушева Т.С. 3/105	Желоков Н.В. 3/401 А	Титова А.А. 3/211	Лиходаев Е.Г. 3/605
	Пятница	12.00	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп	Эл курс по физ-ре и сп
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	преподаватель	преподаватель	преподаватель	преподаватель
	     	     	     	     
	Суббота	08.30	администрат право	конст. право России	Уг пр общ ч
	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент
	Лакаев О.А. 3/605	Зырянов И.А. 3/701	Голикова А.В. 3/401 А
	Суббота	10.15	администрат право	администрат право	администрат право	администрат право
	лекция	лекция	лекция	лекция
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Лакаев О.А. 3/410	Лакаев О.А. 3/410	Лакаев О.А. 3/410	Лакаев О.А. 3/410
	Суббота	12.00	администрат право	конст. право России	муниципальное право	иностранный язык
	семинар	семинар	семинар	семинар
	 	доцент	доцент	доцент	доцент
	Лакаев О.А. 3/401 А	Зырянов И.А. 3/605	Мангушева Т.С. 3/211	Александрова Т.А. 3/301
	доцент
	Каминская Е.В. 3/302


