
 

РАСПИСАНИЕ 

промежуточной аттестации для обучающихся 3 курса очной формы обучения Института «Аспирантура и докторантура»  

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

6 семестра 2020-2021 учебного года 

 

Направленность программ Дата Время 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 

Кафедра теории государства и права 

 

06 апреля (вторник) 

 

11.00 

12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 

Кафедра конституционного и муниципального права 

 

06 апреля (вторник) 

 

11.00 

12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 

Кафедра гражданского права 

Кафедра интеллектуальных прав 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Кафедра банковского права 

Кафедра международного частного права 

 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

 

11.00 

11.00 

11.15 

11.15 

11.30 

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 

Кафедра финансового права 

 

06 апреля (вторник) 

 

11.30 

12.00.06 - Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право 

Кафедра экологического и природоресурсного права 

 

06 апреля (вторник) 

 

12.00 

12.00.07 - Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право 

Кафедра предпринимательского и корпоративного права 

Кафедра конкурентного права 

Кафедра энергетического права 

 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

 

11.15 

11.45 

11.45 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Кафедра уголовного права 

 

07 апреля (среда) 

 

11.30 

12.00.09 - Уголовный процесс 

Кафедра уголовно-процессуального права 

 

06 апреля (вторник)  

 

11.30 

12.00.10 - Международное право; Европейское право 

Кафедра международного права 

 

06 апреля (вторник) 

 

12.15 

12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Кафедра адвокатуры 

 

06 апреля (вторник) 

 

12.00 

12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Кафедра криминалистики 

Кафедра судебных экспертиз 

 

07 апреля (среда) 

07 апреля (среда) 

 

12.00 

12.00 

12.00.13 - Информационное право 

Кафедра информационного права и цифровых технологий 

 

06 апреля (вторник) 

 

12.30 

12.00.14 - Административное право; административный процесс 

Кафедра административного права и процесса 

 

07 апреля (среда) 

 

12.15 

12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

Кафедра гражданского и административного судопроизводства 

 

06 апреля (вторник) 

 

12.30 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


