
 

Р А С П И С А Н И Е 

сдачи зачетов для аспирантов 1 курса очной формы обучения 

Института «Аспирантура и докторантура» 

направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

2 семестра 2017/2018 учебного года с 15 октября 2018 г. по 31 октября 2018 г. 

 

Направленность 

(профиль) 
Дисциплины по выбору 

 

12.00.01 

«Теория и история права и 

государства; история учений 

о праве и государстве» 

 

«Актуальные проблемы истории отечественного государства и права» 

доцент Глотова Е.Л. 

23.10.2018 (вторник) 

зачет 

17.00, ауд. 421 

«Актуальные проблемы права» 

профессор Радько Т.Н. 

30.10.2018 (вторник) 

зачет 

18.00, ауд. 453 

12.00.02 

«Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное 

право» 

«Институты публичной власти: система, проблемы эффективности и тенденции развития в России и в мире» 

профессор Невинский В.В. 

18.10.2018 (четверг) 

зачет 

18.30, ауд.562 

«Правотворческая деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

профессор Садовникова Г.Д. 

26.10.2018 (пятница) 

зачет 

18.00, ауд.557 

12.00.03 

«Гражданское право; 

предпринимательское право; 

семейное право; 

международное частное 

право» 

«Государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности: концептуальные основы» 

профессор Ершова И.В. 

29.10.2018 (понедельник) 

зачет 

18.00, ауд.548 

«Обязательственное право: система и тенденции развития» 

профессор Богданов Д.Е. 

22.10.2018 (понедельник) 

зачет 

20.10, ауд.420 

«Разрешение трансграничных частно-правовых споров: теоретико-методологические проблемы» 

доцент Терентьева Л.В. 

23.10.2018 (вторник) 

зачет 

17.00, ауд. 532 
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12.00.04 

«Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное 

право» 

«Проблемы налогового права» 

профессор Рождественская Т.Э. 

17.10.2018 (среда) 

зачет 

18.00, ауд.444 

«Проблемы финансового контроля в системе финансового права» 

профессор Болтинова О.В. 

25.10.2018 (четверг) 

зачет 

17.00, ауд.669 

12.00.05 

«Трудовое право; право 

социального обеспечения» 

«Правовые проблемы регулирования отношений по государственному социальному обеспечению» 

профессор Тучкова Э.Г. 

23.10.2018 (вторник) 

зачет 

18.00., ауд. 441-а 

«Теория и история трудового права» 

профессор Крылов К.Д. 

18.10.2018 (четверг) 

зачет 

18.00., ауд. 438 

12.00.07 «Корпоративное 

право; конкурентное право; 

энергетическое право» 

«Защита корпоративных прав» 

доцент Микрюков В.А. 

17.10.2018 (среда) 

зачет 

17.00, ауд. 416 

«Проблемы правового регулирования нефтегазового комплекса» 

д.ю.н. Романова В.В. 

23.10.2018 (вторник) 

зачет 

17.00, ауд. 416 

«Конкурентное право Европейского союза» 

Преподаватель Хохлов Е.С. 

22.10.2018 (понедельник) 

зачет 

19.30, ауд. 425 

12.00.08 

«Уголовное право и 

криминология; уголовно-

исполнительное право» 

«Теоретические проблемы общей части уголовного права» 

профессор Чучаев А.И. 

24.10.2018 (среда) 

зачет 

18.00, ауд. 420 
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«Актуальные проблемы криминологии» 

профессор Мацкевич И.М. 

22.10.2018 (понедельник) 

зачет 

18.00, ауд. 410 

12.00.10 

«Международное право; 

Европейское право» 

«Международное гуманитарное право» 

профессор Соколова Н.А. 

22.10.2018 (понедельник) 

зачет 

17.00, ауд. 412-а 

«Правовые аспекты взаимоотношений между Россией и европейским Союзом» 

профессор Калиниченко П.А. 

25.10.2018 (четверг) 

зачет 

18.00, ауд. 420 

12.00.12 

«Криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; 

оперативно-розыскная 

деятельность» 

 

«Науковедческие основы криминалистики» 

профессор Корма В.Д. 

15.10.2018 (понедельник) 

зачет 

17.00, ауд. 513 

«Судебная экспертология: генезис, современное состояние и перспективы» 

профессор Зинин А.М. 

24.10.2018 (среда) 

зачет 

18.00, ауд. 728 

«Правовой институт экспертизы в судопроизводстве: структура, содержание и унификация» 

профессор Зинин А.М. 

25.10.2018 (четверг) 

зачет 

11.00, ауд. 728 

12.00.14 

«Административное право; 

административный процесс» 

«Правовое обеспечение государственной службы» 

доцент Андрюхина Э.П. 

23.10.2018 (вторник) 

зачет 

18.00, ауд. 403 

«Юридическая ответственность в административном праве» 

профессор Агапов А.Б. 

20.10.2018 (суббота) 

зачет 

16.30, ауд. 403 

12.00.15 

«Гражданский процесс; 

арбитражный процесс» 

«Гражданское процессуальное право зарубежных стран» 

доцент Кулакова В.Ю. 

26.10.2018 (пятница) 

зачет 
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18.00, ауд. 420 

«Административное судопроизводство (проблемы теории)» 

профессор Громошина Н.А. 

31.10.2018 (среда) 

зачет 

19.00, ауд. 452 

 


