
 
УТВЕРЖДАЮ: 

 Первый заместитель  директора    
УФ ФГБОУВО «РГУП» 

                                       ________А.М. Тер-Багдасарян  
 

“____” _____________2021 года 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ   
зачетно-экзаменационной сессии (3 семестр) для студентов 2 курса группы 227/20  

заочной формы обучения направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа «Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти» факультета   подготовки специалистов для судебной 
системы (юридического факультета)  УФ ФГБОУВО «РГУП»  

с 18.10 по 07.11 2021/2022 учебного года 
(дистанционная форма) 

Дата Время Дисциплина 
227/20 

18 октября 
понедельник 

8.30-10.05 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений 

семинар 
доц. Лихолетова С.В. 

10.15-11.50 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений 

семинар 
доц. Лихолетова С.В. 

12.30-14.05 Судебный контроль за законностью нормативных 
правовых актов 

лекция 
доц. Бурмистрова С.А. 

19 октября 
вторник 

18.00-19.20 Методика правового воспитания и обучения 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
19.30-20.50 Методика правового воспитания и обучения 

семинар 
доц. Почивалова Ж.Г. 

20 октября 
среда 

14.15-15.50 Судебный контроль за законностью нормативных 
правовых актов 

семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

16.00-17.35 Судебный контроль за законностью нормативных 
правовых актов 

семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

18.00-19.20 Формы взаимодействия государства и гражданского 
общества 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
 
 
 



 19.30-20.50 Формы взаимодействия государства и гражданского 
общества 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
21 октября 

четверг 
8.30-10.05 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 
семинар 

доц. Лихолетова С.В. 
10.15-11.50 Методика правового воспитания и обучения 

семинар 
доц. Почивалова Ж.Г. 

12.30-14.05 Методика правового воспитания и обучения 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
с 14.15 Методика правового воспитания и обучения 

зачет 
доц. Почивалова Ж.Г. 

22 октября 
пятница 

14.15-15.50 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений 

семинар 
доц. Лихолетова С.В. 

16.00-17.35 Формы взаимодействия государства и гражданского 
общества 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
18.00-19.20 Формы взаимодействия государства и гражданского 

общества 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
с 19.30 Формы взаимодействия государства и гражданского 

общества 
зачет 

доц. Агаджанов А.А. 
23 октября 

суббота 
  

24 октября 
воскресенье 

  

25 октября 
понедельник 

14.15-15.50 Избирательные споры: теория и практика 
уст.лекция 

ст.пр. Пашнина Т.В. 
16.00-17.35 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
18.00-19.20 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
 
 
 
 
 



26 октября 
вторник 

16.00-17.35 Научно-исследовательская работа 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
18.00-19.20 Научно-исследовательская работа 

семинар 
доц. Магденко А.Д. 

с 19.30 Научно-исследовательская работа 
зачет 

доц. Магденко А.Д. 
27 октября 

среда 
12.30-14.05 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
14.15-15.50 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
16.00-17.35 Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов 
семинар 

доц. Бурмистрова С.А. 
18.00-19.20 Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов 
семинар 

доц. Бурмистрова С.А. 
19.30-20.50 Судебный контроль за законностью нормативных 

правовых актов 
консультация 

доц. Бурмистрова С.А. 
28 октября 

четверг 
8.30-10.05 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных учреждений 
семинар 

доц. Лихолетова С.В. 
10.15-11.50 Защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
12.30-14.05 Защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 
семинар 

доц. Магденко А.Д. 
14.15-15.50 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
семинар 

доц. Агаджанов А.А. 
с 16.00 Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 
зачет 

доц. Агаджанов А.А. 



29 октября 
пятница 

с 18.00 Судебный контроль за законностью нормативных 
правовых актов 

экзамен 
доц. Бурмистрова С.А. 

30 октября 
суббота 

  

31 октября 
воскресенье 

  

01 ноября 
понедельник 

с 8.30 Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений 

дифференцированный зачет 
доц. Лихолетова С.В. 

10.15-11.50 Актуальные проблемы конституционного права 
уст.лекция 

доц. Агаджанов А.А. 
12.30-14.05 Избирательные споры: теория и практика 

уст.семинар 
ст.пр. Пашнина Т.В. 

02 ноября 
вторник 

16.00-17.35 Защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 

семинар 
доц. Магденко А.Д. 

18.00-19.20 Защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 

семинар 
доц. Магденко А.Д. 

с 19.30 Защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации 

дифференцированный зачет 
доц. Магденко А.Д. 

03 ноября 
среда 

16.00-17.35 Актуальные проблемы конституционного права 
уст.лекция 

доц. Агаджанов А.А. 
18.00-19.20 Правовое регулирование осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

уст.лекция 
ст.пр. Рыжков К.С. 

04 ноября 
четверг 

  

05 ноября 
пятница 

14.15-15.50 Актуальные проблемы муниципального права 
уст.лекция 

доц. Лихолетова С.В. 
 

16.00-17.35 Актуальные проблемы муниципального права 
уст.семинар 

доц. Лихолетова С.В. 
 

 
 
 
 



 
 18.00-19.20 Административные правонарушения в Российской 

Федерации 
уст.лекция 

доц. Шмидт А.А. 
19.30-20.50 Административные правонарушения в Российской 

Федерации 
уст.семинар 

доц. Шмидт А.А. 
06 ноября 

суббота 
  

07 ноября 
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 
                                                                                           


