
УТВЕРЖДАЮ: 
 Первый заместитель  директора    

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

 
“____” _____________2021 года 

  
 
 

РАСПИСАНИЕ   
зачетно-экзаменационной сессии (3 семестр) для студентов 2 курса группы 228/20  

заочной формы обучения направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа «Правосудие по гражданским, административным делам  

и экономическим спорам» 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 

228/20 
18 октября 

понедельник 
14.15-15.50 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 

лекция 
доц. Бурмистрова С.А. 

16.00-17.35 Внесудебные формы регулирования и разрешения 
правовых споров 

семинар 
доц. Головко С.А. 

18.00-19.20 Внесудебные формы регулирования и разрешения 
правовых споров 

семинар 
доц. Головко С.А. 

19 октября 
вторник 

14.15-15.50 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 
семинар 

доц. Бурмистрова С.А. 
16.00-17.35 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 

семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

18.00-19.20 Внесудебные формы регулирования и разрешения 
правовых споров 

семинар 
доц. Головко С.А. 

19.30-20.50 Внесудебные формы регулирования и разрешения 
правовых споров 

семинар 
доц. Головко С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
20 октября 

среда 
14.15-15.50 Внесудебные формы регулирования и разрешения 

правовых споров 
семинар 

доц. Головко С.А. 
16.00-17.35 Внесудебные формы регулирования и разрешения 

правовых споров 
семинар 

доц. Головко С.А. 
с 18.00 Внесудебные формы регулирования и разрешения 

правовых споров 
зачет 

доц. Головко С.А. 
21 октября 

четверг 
14.15-15.50 Обязательственное право 

семинар 
доц. Томилов А.Ю. 

16.00-17.35 Обязательственное право 
семинар 

доц. Томилов А.Ю. 
18.00-19.20 Теория правосудия 

лекция 
ст.пр. Решетова М.А. 

22 октября 
пятница 

10.15-11.50 
 

Судебный контроль за законностью правовых актов 
третейских судов 

уст.лекция 
доц. Бурмистрова С.А. 

12.30-14.05 Судебный контроль за законностью правовых актов 
третейских судов 

уст.семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

14.15-15.50 Проблемы проверки судебных актов по гражданским 
делам 

уст.лекция 
доц. Сериков Ю.А. 

23 октября 
суббота 

8.30-10.05 Доказательственное право в гражданском и 
арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве 
лекция 

ст.пр. Рыжков К.С. 
10.15-11.50 

 
Судебные акты в гражданском и арбитражном 

процессе 
уст.лекция 

доц. Бурмистрова С.А. 
12.30-14.05 Судебные акты в гражданском и арбитражном 

процессе 
уст.семинар 

доц. Бурмистрова С.А. 
24 октября 

воскресенье 
  

 
 
 
 
 
 



 
25 октября 

понедельник 
16.00-17.35 Доказательственное право в гражданском и 

арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве 

семинар 
ст.пр. Рыжков К.С. 

18.00-19.20 Доказательственное право в гражданском и 
арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве 
семинар 

ст.пр. Рыжков К.С. 
19.30-20.50 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 

семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

26 октября 
вторник 

16.00-17.35 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 
семинар 

доц. Бурмистрова С.А. 
с 18.00 Обеспечительные меры в цивилистическом процессе 

дифференцированный зачет 
доц. Бурмистрова С.А. 

19.30-20.50 Доказательственное право в гражданском и 
арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве 
семинар 

ст.пр. Рыжков К.С. 
27 октября 

среда 
14.15-15.50 Теория правосудия 

семинар 
ст.пр. Решетова М.А. 

16.00-17.35 Теория правосудия 
семинар 

ст.пр. Решетова М.А. 
18.00-19.20 Доказательственное право в гражданском и 

арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве 

семинар 
ст.пр. Рыжков К.С. 

19.30-20.50 Доказательственное право в гражданском и 
арбитражном процессах, административном 

судопроизводстве 
семинар 

ст.пр. Рыжков К.С. 
28 октября 

четверг 
с 12.30 Доказательственное право в гражданском и 

арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве 

дифференцированный зачет 
ст.пр. Рыжков К.С. 

14.15-15.50 Методика правового воспитания и обучения 
семинар 

доц. Почивалова Ж.Г. 
16.00-17.35 Методика правового воспитания и обучения 

семинар 
доц. Почивалова Ж.Г. 

18.00-19.20 Обязательственное право 
семинар 



доц. Томилов А.Ю. 
 
 
 
 

 с 19.30 Обязательственное право 
зачет 

доц. Томилов А.Ю. 
29 октября 

пятница 
8.30-10.05 Проблемы подсудности гражданских дел 

семинар 
доц. Рыжков К.С. 

10.15-11.50 
 

Проблемы подсудности гражданских дел 
семинар 

доц. Рыжков К.С. 
12.30-14.05 Проблемы подсудности гражданских дел 

семинар 
доц. Рыжков К.С. 

14.15-15.50 Особенности рассмотрения и разрешения дел об 
оспаривании ненормативных правовых актов 

уст.лекция 
доц. Бурмистрова С.А. 

30 октября 
суббота 

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. 
16.00-17.35 Проблемы подсудности гражданских дел 

семинар 
доц. Рыжков К.С. 

18.00-19.20 Проблемы подсудности гражданских дел 
семинар 

доц. Рыжков К.С. 
31 октября 

воскресенье 
  

01 ноября 
понедельник 

12.30-14.05 Особенности рассмотрения и разрешения дел об 
оспаривании ненормативных правовых актов 

уст.семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

14.15-15.50 Особенности рассмотрения и разрешения дел об 
оспаривании ненормативных правовых актов 

уст.семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

16.00-17.35 Исполнение судебных актов 
уст.лекция 

доц. Рыжков К.С. 
18.00-19.20 Проблемы подсудности гражданских дел 

семинар 
доц. Рыжков К.С. 

с 19.30 Проблемы подсудности гражданских дел 
дифференцированный зачет 



доц. Рыжков К.С. 
 

02 ноября 
вторник 

12.30-14.05 Судебная защита прав собственности 
уст.лекция 

доц. Бурмистрова С.А. 
14.15-15.50 Судебная защита прав собственности 

уст.семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

16.00-17.35 Научно-исследовательский семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

18.00-19.20 Научно-исследовательский семинар 
доц. Бурмистрова С.А. 

с 19.30 Научно-исследовательский семинар 
зачет 

доц. Бурмистрова С.А. 
03 ноября 

среда 
14.15-15.50 Исполнение судебных актов 

уст.семинар 
доц. Рыжков К.С. 

16.00-17.35 Исполнение судебных актов 
уст.семинар 

доц. Рыжков К.С. 
18.00-19.20 Теория правосудия 

семинар 
ст.пр. Решетова М.А. 

19.30-20.50 Теория правосудия 
семинар 

ст.пр. Решетова М.А. 
04 ноября 
четверг 

  

05 ноября 
пятница 

с 14.15 Теория правосудия 
экзамен 

ст.пр. Решетова М.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 
                                                                                           


