
УТВЕРЖДАЮ: 
Первый заместитель директора    

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

 
“____” _____________2021 года 

 
 

 
РАСПИСАНИЕ 

1 курса группы 111/21  очно-заочной  формы обучения факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридического факультета)  на базе среднего 

профессионального образования УФ ФГБОУВО «РГУП» направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция  (бакалавр) на 1 семестр 2021/2022 учебного года   

Дата Время Группы, 
дисциплины 

111/21 
11 сентября 

суббота 
12.30-14.05 Информационные технологии в юридической 

деятельности 
практическое занятие 

ст.пр. Рогозин С.А. 
ауд. 101 (2) 

14.15-15.50 Информационные технологии в юридической 
деятельности 

практическое занятие 
ст.пр. Рогозин С.А. 

ауд. 101 (2) 
13 сентября 

понедельник 
18.00-19.20 Введение в юридическую профессию 

лекция 
доц. Иванова Л.Ф. 

дистанционная форма 
19.30-20.50 Введение в юридическую профессию 

лекция 
доц. Иванова Л.Ф. 

дистанционная форма 
15  сентября 

среда 
18.00-19.20 Технологии самоорганизации и самообразования 

лекция 
доц. Почивалова Ж.Г. 
дистанционная форма 

18 сентября 
суббота 

8.30-10.05 Технологии самоорганизации и самообразования 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Технологии самоорганизации и самообразования 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

 

 



 12.30-14.05 Информационные технологии в юридической 
деятельности 

практическое занятие 
ст.пр. Рогозин С.А. 

ауд. 101 (2) 
14.15-15.50 Информационные технологии в юридической 

деятельности 
практическое занятие 

ст.пр. Рогозин С.А. 
ауд. 101 (2) 

20 сентября 
понедельник 

18.00-19.20 Введение в юридическую профессию 
семинар 

доц. Иванова Л.Ф. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Введение в юридическую профессию 
семинар 

доц. Иванова Л.Ф. 
дистанционная форма 

23 сентября 
четверг 

18.00-19.20 Римское право 
лекция 

доц. Лебедева Е.В. 
дистанционное обучение 

19.30-20.50 Римское право 
лекция 

доц. Лебедева Е.В. 
дистанционное обучение 

25 сентября 
суббота 

10.15-11.50 Технологии самоорганизации и самообразования 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

12.30-14.05 Технологии самоорганизации и самообразования 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

27 сентября 
понедельник 

18.00-19.20 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

29 сентября 
среда 

18.00-19.20 Профессиональная этика 
лекция 

доц. Почивалова Ж.Г. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Профессиональная этика 
лекция 

доц. Почивалова Ж.Г. 
дистанционная форма  

 



 

02 октября 
суббота 

8.30-10.05 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

12.30-14.05 Профессиональная этика 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

14.15-15.50 Профессиональная этика 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
ауд. 201 (1) 

04 октября 
понедельник 

18.00-19.20 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

06 октября 
среда 

18.00-19.20 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

19.30-20.50 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

09 октября 
суббота 

8.30-10.05 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

11 октября 
понедельник 

18.00-19.20 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Латинский язык 
практическое занятие 

пр. Бобнев Б.А. 
дистанционная форма 

 



13 октября 
среда 

18.00-19.20 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

19.30-20.50 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

16 октября 
суббота 

10.15-11.50 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

12.30-14.05 Римское право 
семинар 

доц. Лебедева Е.В. 
ауд. 201 (1) 

19 октября 
вторник 

18.00-19.20 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма  

20 октября 
среда 

18.00-19.20 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

19.30-20.50 История государства и права зарубежных стран 
лекция 

доц. Федоров А.Н. 
дистанционное обучение 

23 октября 
суббота 

8.30-10.05 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

27 октября 
среда 

18.00-19.20 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма  

 

 



30 октября 
суббота 

8.30-10.05 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

03 ноября 
среда 

18.00-19.20 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма  

06 ноября 
суббота 

18.00-19.30 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

19.30-20.50 История государства и права зарубежных стран 
семинар 

доц. Федоров А.Н. 
ауд. 201 (1) 

09 ноября 
вторник 

18.00-19.20 Логика  
лекция 

доц. Клементьев А.А. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Логика  
лекция 

доц. Клементьев А.А. 
дистанционная форма 

11 ноября 
четверг 

18.00-19.20 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

13 ноября 
суббота 

10.15-11.50 Логика  
семинар 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 201 (1) 

12.30-14.05 Логика  
семинар 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 201 (1) 

 

 



16 ноября 
вторник 

18.00-19.20 Философия 
лекция 

доц. Клементьев А.А. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Философия 
лекция 

доц. Клементьев А.А. 
дистанционная форма 

18 ноября 
четверг 

18.00-19.30 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

20 ноября 
суббота 

10.15-11.50 Философия 
семинар 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 201 (1) 

12.30-14.05 Философия 
семинар 

доц. Клементьев А.А. 
ауд. 201 (1) 

23 ноября 
вторник 

18.00-19.20 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Теория государства и права 
лекция 

доц. Магденко А.Д. 
дистанционная форма  

25 ноября 
четверг 

18.00-19.20 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

02 декабря 
четверг 

18.00-19.20 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
лекция 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

 

 



04 декабря 
суббота 

8.30-10.05 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

07 декабря 
вторник 

18.00-19.20 Правоохранительные органы 
лекция 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Правоохранительные органы 
лекция 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

09 декабря 
четверг 

18.00-19.20 История государства и права России 
семинар 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
семинар 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

11 декабря 
суббота 

8.30-10.05 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

14 декабря 
вторник 

18.00-19.20 Правоохранительные органы 
семинар 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Правоохранительные органы 
семинар 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

16 декабря 
четверг 

18.00-19.20 История государства и права России 
семинар 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 История государства и права России 
семинар 

проф. Жаров С.Н. 
дистанционная форма 

 

 



18 декабря 
суббота 

8.30-10.05 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

21 декабря 
вторник 

18.00-19.20 Правоохранительные органы 
семинар 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

19.30-20.50 Правоохранительные органы 
семинар 

доц. Овчинникова О.В. 
дистанционная форма 

25 декабря 
суббота 

8.30-10.05 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

10.15-11.50 Теория государства и права 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
ауд. 201 (1) 

Исполнитель: 
Специалист по учебной работе                                                                               Е.Я. Попова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Согласовано: 
 
Начальник учебного отдела                                                                                     И.В. Краснова                                                                                                                                                                                                                                                                          

  
 Заместитель директора по учебной и 

 воспитательной работе                                                                                             А.А. Клементьев 
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