
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель директора    

УФ ФГБОУВО «РГУП» 
                                       ________А.М. Тер-Багдасарян 

 “____” ____________   2021 года 
 
 
 

 
РАСПИСАНИЕ   

зачетно-экзаменационной сессии (1 семестр) студентов 1 курса  
очной формы обучения направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

факультета   подготовки специалистов для судебной системы (юридического 
факультета)  УФ ФГБОУВО «РГУП» с 27.12 по 16.01  2021/2022 учебного года 

 
Дата Время 101/21 102/21 

27 декабря 
понедельник 

с 12.30 Технологии самоорганизации и 
самообразования 

зачет 
доц. Почивалова Ж.Г. 

ауд. 303 (3) 

Иностранный 
язык 

(Английский) 
зачет 
ст.пр. 

Магденко С.А. 
ауд. 304 (3) 

Иностранный 
язык 

(Английский) 
зачет 

доц. Ванина 
Т.О. 

ауд. 301 (1) 
28 декабря 

вторник 
12.30-14.05 История государства и права 

зарубежных стран 
консультация 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 301 (1) 

История государства и права 
России 

консультация 
ст.пр. Краснова И.В. 

ауд. 303 (1) 
29 декабря 

среда 
с 10.15 История государства и права 

зарубежных стран 
экзамен 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 303 (1) 

История государства и права 
России 
экзамен 

ст.пр. Краснова И.В. 
ауд. 201 (1) 

30 декабря 
четверг 

   

10 января 
понедельник 

с 10.15 Русский язык и культура речи 
зачет 

доц. Подорожко И.В. 
ауд. 307 (3) 

 

с 14.15  Физическая культура и спорт 
зачет 

пр. Игизбаев А.А. 
Спортивный комплекс 

11 января 
вторник 

с 10.15 Физическая культура и спорт 
зачет 

пр. Игизбаев А.А. 
Спортивный комплекс 

 

с 12.30  Русский язык и культура речи 
зачет 

доц. Подорожко И.В. 
ауд. 304 (3) 

12 января 
среда 

с 10.15 Логика 
зачет 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 307 (3) 

 



 
 
 
 

 с 12.30  Логика 
зачет 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 304 (3) 

13 января 
четверг 

10.15-11.50 История государства и права 
России 

консультация 
ст.пр. Краснова И.В. 

ауд. 307 (3) 

История государства и права 
зарубежных стран 

консультация 
доц. Федоров А.Н. 

ауд. 304 (3) 
с 12.30 Иностранный 

язык 
(Английский) 

зачет 
ст.пр. 

Магденко С.А. 
ауд. 307 (3) 

Иностранный 
язык 

(Английский) 
зачет 

доц. Ванина 
Т.О. 

ауд. 301 (1) 

Технологии самоорганизации и 
самообразования 

зачет 
доц. Почивалова Ж.Г. 

ауд. 304 (3) 

14 января 
пятница 

с 10.15 История государства и права 
России 
экзамен 

ст.пр. Краснова И.В. 
ауд. 307 (3) 

История государства и права 
зарубежных стран 

экзамен 
доц. Федоров А.Н. 

ауд. 304 (3) 
15 января 

суббота 
   

16 января 
воскресенье 

   

 
Исполнитель: 
Специалист по учебной работе                                                                                        Е.Я. Попова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Согласовано: 
  
Заместитель директора по учебной  
и воспитательной работе                                                                                                  А.А. Клементьев 
 
 
Начальник учебного отдела                                                                                              И.В. Краснова 
                                                                                                                     
 


