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группа  
iвремя  10-4.1 10-4.2 10-4.3 10-4.4 104.5 104.6 

09.00- 
10.30 

Технико-криминалистическое  обеспечение  расследовяння  преступлений  (л) 

доц. каф. Пичугн.i С.А. 
вуд. 301 (Актовi,iй  зал,ул.врубеля, д.I2) 

10.40- 
12.10 

Криминология  (л) 

доц.каф. Крав iловд.А. 
аул. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля , д.12) 

III 13.10- 
14.40 

Юридическая  психология  (л) 
дон. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (Актовьяй  зал,ул.Врубеля , д.I2) 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 

л  
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09.00-  

Судебная  медицина  и  пеихнатрия  (л) 

Соколова  З.Ю. 
10.30 

доп. каф. 
в.ауд. Лекционный  зал  !4 

10.40- 
Судебная  медицина  и  психнатрня  (л) 

Соколова  З.Ю. 
12.10 

дон. каф. 
в.ауд. Лекинон  ный  зал  Х94 

'/ 

13.10- 
14.40 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 



. 
группа  
'время  Ю-4.1 Ю4.2 10-4.3 Ю-4.4 10-4.5 Ю-4.б  

09.00- 
10.30 

Криминалистика  (л) 
доп. каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

10.40- 
12.10 

Судебная  экспертиза  (л) 
дон. каф. Сарыгина  Э.С. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля, д.I2) 

(ч  е  
(ч  

0 
13.10- 
14.40 

Расследованне  преступлений , совершенных  органнзованными  группами  (л) 
ст. пр. каф. Ярощенко  

ауд. 301 (Ак-говый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

Корпоративное  право  и  
корпоративное  
управление  (л) 

ст. пр. каф. 
Короткова  0.В. 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

Расследование  преступлений . совершенных  
организованными  группами  (л) 

ст. пр. каф. Ярошенко  Г.И. 
ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля , д.I2) 

‚7 

14.50- 
16.20 

Банковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  0.В. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубеля , Д.I2) 

Контроль  н  ревизия  (л) 
ст. пр. каф. 

Шибанова  А.А. 
ауд. 115(ул. Врубеля,д.I2) 

Баiiковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  0.8. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул. Врубеля , д. 12) 

16.30- 
18.00 



группа  
,время  

10-4.1 Ю-4.2 10-4.3 Ю-4.4 10-4.5 10-4.6 

<ч  

(19.00- 
10.30 

IОрiiдкчесiаа  психология  
(п) 

доп. каф.Свободiiый  ф.К. 
ауд. 202 (ул. Врубсля, д.12) 

'б  

Расследовав iiе  
iIрССТупЛе iiIIй, 
совершенных  

оргаiiизованныч ii 
группами  
ст. рр. каф. 

Яроiценко  Г.!'. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д.12) 

,/ 

Междуiiароiмiое  право  (с) 
дов. каф. Маркова  ii.А. 

ауд. 215 (ул. Врубс.зя, д.I2) 

'1 

КорiiорацiiiiIос  право  i' 
iорпорагiiвное  
уiiравлснве  (л) 

ст. пр. каф. 
I(ороткова  ОВ. 

ауд. 411 (‚'л.врубеля,д.12) 

10.40- 
12.10 

Международное  право  (с) 
дон. каф. Маркова  1I.А. 

ауд. 202 (ул. Врубсля, д.12) 

'л  

Банковское  право  (с) 
ст. рр. iсаф. 

Короткова  0.В. 
ауд. 219 (ул.Врубеля,д.12) 

'i 

iОрндiiчсская  психология  
(п) 

дон. каф. Свободный  Ф.К. 
ауд. 215 (ул. Врубела,л.12) 

'/ 

Кряминалвстока  (е) 
дов. каф. Лебелева  А.А. 

ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

Фрвiческая  подготовка  (1) (п) 
4Ж  - ст. пр. каф. Сололкiiй  11.А  - сiiортзал  ?IЪ1, 

43- ст. пр. каф. Мар  гьивов  Г.Ю. - спортзал  з 2, 
411 - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  .ТЪЗ  
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13.10- 
14.40 

Крнмiiнологля  (п) 
дов. каф. Кравиов  Д.А. 
аул. 402 ( Новоспасеквй  

пер., д. 11) 

‚ 

Время  для  переезда  

14.50- 
16.20 

СудебiIяя  зкспертяза  (п) 
ст.пр. каф. Саиков  Т.А. 

аул'. 102 (ул.Врубеля,л.I2) 

'/ 

16.30- 
18.00 

Судебная  экспертиза  (п) 
ет.пр. каф. ('ааков  Т.А. 

ауд. 102 (ул.Врубеля, л.12) 

/ 
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iвремя  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 К)-4.б  

09.00- 
10.30 

Юридическая  пснхололвi (л) 
доц. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля,д.12) 

!iрактикум  по  производству  следственных  действий  (л) 
проф.каф. Новиков  А.М. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля1  д.12) 

10.40- 
12.10 

13.10- 
14.40 

Криминалистмка  (л) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (Актовый  зал,ул.Врубеля, д.12) 

- 

1%' 14.50- 
16.20 

Международное  право  (л) 
доц.каф. Маркова  Н.А. 

ауд. 301 (Актовьий  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

16.30- 
1.0() 
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09.00. 
10.30 

Технико- 
крiiмiiiiалi.стнчеекое  

обеснеченне  
раееледоварие  

лрсеттолсн iiй  (пр. зии.) 
ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
ст.лр.каф. Шурухнов  В.А. 
ауд. 301 (iiОвОспассквй  
пер., д.11) крим. iюлнгон  
(110в0спасснсл0 пер., д. 1 1)( 

Физическая  подготовка  (1) (о) 
4Г  - ст. пр. каф. Солодкзiй  I1.А  - епорпал  З 1, 

4д- ст. ор. ,дiф. Мартынов  Г.I0. - споргзал  !2. 
4 - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзил 3 

i0р1Iдрчеекая  йсiiхолоi•11я  
(п) 

дон. каф.Свободрый  ф.Ii. 
ауд. 306 (I1овоспяссквй  

нер., д.  11) 

10.40. 
12.10 

Технико- 
криынкалннстнческое  

обесвеченннне  
расследованше  

престуннлсiв,й  (нр. зии.) 
ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
ст.пр.каф. iIIурух.нов  В.А. 
ауд. 301 (I1овоспасскнй  
пер., л.11); iсрзiм. ннолиiон  
(I1овосласскнй  пер., л. 1 Ц  

Гсхнпiко- 
крими  налисти  ческое  

обеспечение  
расследорание  

преступлений  (лр. зии.) 
доцлсаф. iiичугнлi С.А.. 
дол. каф. Горач  11.11. 

нул. 303 (1iовоспасский  
пер., д.I1); крннм. полигон  
(IIовоспаееквй  пер., д.1 1), 

Международное  право  (с) 
доп. каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 304 (Новоспасекнй  

пер..д.11) 

Физическая  подготовка  (1) (п) 
4Ж  - ет. лр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал 1, 

4З ст. пр. каф. Мартьвнов  Г.10. - спортзал  .Т 2, 
411.- лр. каф. i'ыбальченко  В.Л. -спортзал  3.З  

Техрннко- 
крнзмннналзнстическое  

обесаечезмзе  
крвмокалннстнческое  

обеспечение  
расследованне  Международное  право  (с ) расследованне  I0радннческая  психология  1 анiковское  право  (с) 

13.10- преступлений  (пр. зии.) доп. юзф. Маркова  11.,'. пресгупленл,й  (пр. н.) (л) сн. ЛР. каф. Коiюткова  
14.40 ст.прлсаф. (иделев  В.В.. 

ст.прлсаф. [Цурухнюв  ВА. 
ауд. 301 (IIовоспасский  
пер., д.  11); крнем. полигон  

ауд. 302 (iiовосойсскнй  
пер., д.11) 

лоц.каф. iiич'гн,н  сл.. 
доц. юзф. Горач  11.11. 
нул. 303 (Новоспасский  
нер., д.  II); крнiм. полигон  

дон. каф.Своболный  Ф.К. 
ауд. 304 (Новоепасекмй  

лер..д.11) 

0.11. 
ауд. 305 (iiовоспасский  

пер.. д.11) 

Вiзсчя  зля  нтеРеез:ы  

(iiовосвассюий  пер..д.11) (1iокоспасский  пер.. л.11) / 
'1 

1сж  в  л  ко- 
крнзмнзнззлистлческое  

обеспечение  

14.50- 
Физическая  подготовка  (1) (п) 

4А  - ст. лр. каф. (:олодю'й  И.А  - спорт-зал  .1. 
раселсдовзллне  

преступлений  (пр. зал.) 

10ридвческая  нзсзнхологвзз  
(о) С'лебвая  медицвна  в  

н'сих,натрия  (п) 
16.20 41- ст. лр. юзф. Мззртыззов  Г.10. - спортзал  .Кз2, дозз.каф. iiнзчу. зззз  СА.. 

дон'. каФ.Свободньий  Ф.К. дон. юзф. (околова  3.10. 
411- пр. юзф. Рыбальченко  В.Л. - спорт-зал  ..3 доц. юзф. Горач  1111 

ауд. 303 (iiовослассквй  
пер., д.' 1) крим. полигон  

ауд. 305 (Новоспасскнй  
вер., д. 11) ауд. 126 (ул.Врубеля, д. 12) 

'1 (IIовоспассклй  ниер., д. 11 ) у' уЛ  

Судсбнная  мел'в'вна  в  
16.30- псвхватрвя  (п) 
18.00 доп. каф. С:околова  3.10. 

ауд. 126 (ул.Врубеля. д.12) 
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1 

09.00- 
10.30 

Физическая  подготовка  (1) (п) 
4i' - ст. лр. кяф. Солодкн i1 I1.А  - сцоргвал  3'I, 

4$ - ст. "р. каф. Марть.иовi Г.10. - сиорпал  32, 
4Е --пр. каф. Рыбальченко  В.Л. -слоргзал  343 

ЕСр"Ыивиалввстика  (с) 
iав.каф. Харченко  С.В. 
ауд. 305 (I1овоепасский  

лер.,д.11) 

Рясслеловяиввс  
ввреступлеонй, 
совершенных  Юридическая  психология  

Физическая  ролготовкя  (1)(п) (п) Крныии'аЛивстивка  (п) 

10.40- 4А  - ст. пр. каф. Солодкий  11.4 - спортзал  341, 
органивзованнычвв  

дон  каф. зав.каф.Харченко  С.в  
12.10 4Ь  - ст. ор. каф. Мартынов  Г.Ю. - соортовл  342. 

4В  -- пр. каф. 1'ыбальченко  В.Л. - спортзал  343 

1- )унидМ iи  (с) 
ст. ор. каф. Свободры1i Ф.1(. 

ауд. 304 (iiовослясский  
ауд. 305 (I1овоспасскввй  

пер., д.II) Я ГН  
яуд. 303 (Iiовосоасскнй  

пср.,д.11) 1 

пер., Д.II) 

'/ 1/ 

Тс'апко- 
кримии  налииствческое  

обеспечение  
расследоваiше  Криимлвиали'ст.ика  (о) 

13.10- 
14.40 

иврестуиiленввй (иир. ван.) 
ет.пр.каф. Сиделев  ВВ., 
доп. каф. Горяч  11.11. 

нул. 302 (iiовоспасскиий  
пер., д.I1); крим. полигон  

Время  для  переезда  
зав.каф.Харчеиико  С. В  
вуд. 305 (iiовосивасскиий  

пер., д.'') 

(IIовосииасскиий  пер., д.' 1,). '/ 

IУ  14.50- 
16.20 

Судебвая  меда'ииилвъ  о  
псвхватрив  (п) 

дон. всаФ. Соколова  3.10. 
ауд. 126 (ул. Врубеля, 12) 

Технико- 
крим  ввал  исти  ческое  

обеспечение  
расследоваиипе  

пресгунлешвй  (лр. зии.) 
стлвр.каф. Сивделев  В.В., 
доп. каф. Горяч  Ни . 
вуд. 302 (iiовосоасекв.й  
пер., д. 11); криим. полигон  

Кри,аиинялцствка  (с) 
доп. каф. .Iебсдсвв  4.4. 

ауд. 219 (ул.Врубе.ая, д.I2) 

и  I сясзу  ивародвое  право  (с) 

.нов'каф. Маркова  [1.4. 
нул. 411 (ул. Врубедя , д.12) 

(iIовосоасский  ивср.,д.11 

У  16.30- 
18.00 

Судебная  мед,вцвна  и. 
пснхн.атрв.а  (п) 

дон. каф. Соколова  3.10. 
ауд. 126 (ул.Врубеля. 12) 

Технико- 
крiвминалиисгическое  

обесосчевове  
раселедованве  

престуллеиввй  (пр. зап.) 
ст.пр.каф. Срделсв  11.11., 
доп. каф. Горяч  Н.11. 

ауд. 302 (iiовосрасскввй  
пер., д.1 1): крввм. полигон  

Кр.иаоиивалвсти.ка  (с) 
‚оц.каф. Лебедевив  л.л. 

а''. 411 (ул.Врубела. л.12) 

(I1овосиввисекввй  пер., д.1Ц  



,время  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 104.5 10-4.6 

09.00- IСрi''жiiолоiпя  (л) 
I 

10.30 дон.i аф. 1 раiщов  д.,'. 
аул. 301 (Аiстовый  ;ал,ул. Врубеля,д.12) 

•/ 

Кр,iмлналвсiiiка  (с) 
доп. каф. Лсбедева  А.А. 

I0iвiдичсс i ая  всii ологля  
(п) 

доп. каф. 

Банковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Короткова  О.В. 

1 онтроль  н  ревюiiя  (с) 
ст.пр.каф. 

iПнбавова  Л.А. 
Международное  право  (с) 
доп.каф. Мщжова  Н.А. 

Расслслованве  
преступлений , 
совершенных  

ОРI ани1ацаоцIымн  
ауд. 102 (ул. Врубеля, л.12) Свободный  Ф.К. 

ауд. 219 (ул. Врубсля, д.12) 
ауд. 215 (ул. Врубеля, 

а.I2) 
аул. 411 

(ул. Врубеля, д.I2) 
ауд. 218 (ул. Врубсля, [2) 1 р iii1аМи  (с) 

стлiр.каф. 
Ярошекко  Г.В. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.12) 
(ч  о  
(ч  

/ / 

О  Научно- Судеб i'яя  эксiiертiiiа  (п) 
- 13 10 

14.40 

исследовательская  работа  
(п) 

ст. ар. каф. 
Сааков  Т.,'. 

Баiiковское  право  (с) 
сг. пр. каф. 

о. 
О  

дск.Ф[IК  Вьичков  ВВ. 
ауд. 102 (ул. Врубсля, д.12) 

ауд. .411 
(у.о.Врубеля, д.I2) 

Короткова  0.В. 
ауд. 115 (ул. Врубела, д.12) 

Судебвая  эксаертюа  (п) Юридическая  iiе iхологкя  
14.50- ст. пр. каф. (п) 
16.20 Сааков  Т.,'. 

ауд. 411 
(ул.Врубеля, д.12) 

доп. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.I2) 
'7 

16.30- 
18.00 
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Предпринимательское  право  (л) 
зав. каф. Зезюлина  Т.А. 

ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля,д.12) 

10.40- 
12.10 

Юридическая  психология  (л) 
дон. каф. Свободный  Ф.К. 

ауд. 301 (актовьий  зал,ул. Врубеля , д.I2) 

13.10- 
14.40 

ПРОИЗВОдСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
(общественный  помощник  следователя ) 

•1 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 



'а  
‚а  

группа  
iвречмi 10-4.1 10-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 

09.00. 
10.30 

Судебная  жсIiсрпна  (II) 
ст. ор. каф. 
Сааiов  Т.,'. 

нул. 202 (ул. Врубеля, д. 12) 

К)рвдочсская  псВОЛОгня  (п) 
дов.. каф. 

Свободный  Ф.1С  
ау;' 411 (ул.I1рубеля, д. 12) 

Техввко.крii ластвчеекос  
обсвечен ',е  расследовав iiс  
прссгчвлеi'вй  (ар. Зав.) 
дов.. каф. I1вчупн  С.А., 

ст. ар. каф. I[iурухнов  В.А. 
нул. 301; крвм. полигон  

(Вовоспасск iiй  пер.. II. II) 

йiаучво-всследова iсльск'аi 
работа  (п) 

;iск.ф[IК  Ьычкоа  0.11. 
ауд. 218 (ул. Врубеля, д.I2) 

Технч,ко-кр,iмиiналвстiiческое  
обеспечение  расследоваове  
оресiуолевнй  (ар. ав.) 

ст. пр. каф. 
Саделев  11.0., 

дов.. каф. Горяч  Н.Н. 
ауд. 302; ири',. полIоов  

(Новоспасскай  пер., д.' 1) 

11 10.40- 
12.10 

Судебная  жспер1'i а  (в) 
ст. ор. няф. 
Сан  ков  Т.А. 

нул. 202 (ул. Врубеля, ДЛ2) 

1(рвмовалi,с-о,кя  (с) 
лов..каф. .11е6едева  А.,'. 

аул. 411 (ул.Вру6еля, д. 12) 

10рi,дiiческая  психология  (п) 
ДОЛ, iСаф. 

Свободный  Ф.К. 
нул. 215 (ул.Врубеля, дЛ2) 

Техни рвмаIвалi,с-хвческос  
обсслечен ', расследовав iс  
арестуоле - (ор. зав.) 
дон. каф. iiвчупвi С.А., 

ст. ар. каф. I11урухнов  В.А. 
нул. 301; крвм. полигон  

(I1овосоасскнй  пер., д.iI) 

ч' 

Расследовавке  ,iреет'плеii»й, 
совершенных  орi дввзоваввычк  

группам', (с) 
ст. лр. каф. 

Ярощевко  Г.I1. 
нул. 218 0л.Врубела, .з.12) 

Технiасо.крi»о',,алнст',ческое  
обеспечение  расследовавяс  
прес-еУя.iсввй  (ар. зак.) 

ст. ар. кяф. 
Соделев  11.0., 

дон. каф. Горяч  Н.I1. 
нул. 302; кри'хи. полиЛо,' 

(Вовосласскай  нер., д.11) 

13.10. 
14.40 

1'ассле.'оаа iо.е  преступлений , 
совсрiвевлых  ОвавIiюваIII(Ымii 

Iру"оамо  (с) 
ст. пр. клф. Ярооiсвко  Г.II. 
дул. 202 (ул.Вребеля, д.12) 

Судсбвня  жсверш.за  (и') 
ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 

аул. 411 (ул.iiрубсдя,д.12) 
Время  для  оерееды  

Техиикко.крвмииналнстнческое  
обеспечение  расслеловав"е  
арсст'ал (ор. )ан.) 
дов.. каф. iIи'ч',1,i' С.А., 

ст. ар. каф. 111' х"нов  В.А. 
нул. 301; крвм. полигон  

(I1овос,iассiслй  пер.. д.11) 

ч' 

I0рвлвческйя  асиихолоп 'я  (о) 
дов. каф. 

Свободный  Ф.К. 
нуд. 21$ (ул. Врубеля, д.I2) 

ч' 

Тс'ни'ко.кро'а','а.-в,сп,ческое  
обссоечев.i ‚)асслсдонаии.ие  
орст-и % ии.-iси iнй  (ар. чаи.) 

ст. i' и. каф. 
( оде.'ев  11.0., 

ДОЛ. каф. Горяч  11.11. 
иуд. 302; кр',м. июлигоии  

(Вовоспаескай  пер., д.11) 

ч,  

IУ  14.50. 
16.20 

10р,iд,,ческая  психология  (а) 
ДОЛ. каф. 

Свободвый  Ф.К. 
нул. 202 (ул. Врубеля, л. 12) 

.4 

(удебвяа  жсаерпиа  (а) 
си . пр. кяф. Санков  Т.А. 
ау;'. 411 (ул.Врубеля, л.12) 

1 

Судебкая  ме;вицввя  
в  асвхматрия  (п) 

ДОЛ. каф. 
Соколова  3.10. 

нуд. 103 (I1овосоасскi'й  пер., д. 11) 

16.30- 
18.00 

Судебвая  медi,цiвн, 
в  псожи,атркя  (п) 

ДОЛ. каф. 
(:Околова  3.10. 

вта. 103 (iiовосоассквй  не,)., л. 11) 

пя
тн
иц
а  

1О
.О  

ч  



груiiпа  
iврсмя  Ю-4.1 10-4.2 104.3 Ю-4.4 104.5 10-4.6 

по
не
де
ль

ни
к,

  1
3

.0
2
.2

02
3 

Пра.пНку Iя  по  
Предпринимательское  производству  Кримиоиалнстика  (II) Физическая  подготовка  (1) (п) 

(19.00- следственньих  действиий  (п) доп. исаф. Лебедева  л.А. 4Г  - ст. пр. каф. Сололкий  I1.А  - спортзал  .Т I, право  (с) 

10.30 проф. каф. [Iовивсов  АМ. нул. 306 ( IIовоснасскн ii 4д  - ст. пр. каф. Мартылов  Г.Ю. - иортзал  !2, зав. каф. Зезюлвва  Т.А. 
нул. 305 ( Новоспасский  

пер., л.I1) 
ч  

пер., д.11) 4Е  - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал а3 

ч  

ауд. 403 ( Новоспасский  
пер., д.1I) 

Практиикум  110 Юридическая  психология  
производству  Крнмяяалистика  (п) (п) 1 риймиино.:iогия  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) 

10.40- следствеиииiых  действий  (и;) дов. исаф. Лебелева  А.А. дов. каф. дон. каф. Краввов  ДА. 4Ж  - ст. пр. каф. Сололкнй  1I.А  - спортзал  11, 
12.10 проф. каф. Новиков  А.М. нул. 306 ( iiовоспасский  Свободный  Ф.IС. нул. 401 ( Новоспасскиий  43- ст. нр. каф. Мартьшов  Г.Ю. - спортзал  12, 

ауд. 305 ( iIовоспасскяй  
пер., i.11) 

пер., д.11) нул. 307 ( Новосiиасский  
пер.. д.11) 

нер., д.11) 411- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  .Т 3 

( ( 

Предпри  и; вмательское  [iраю'якум  ао  
Физическая  подготовка  (1) (п) iiровзводству  Криимииаалиистика  (п) 

III 
13.10- 4А  - ст. ар. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  .1, право  (с) 

слеiвствеакых  действий  (п) доп. каф. Лебедева  А.А. 
14.40 4Б  - ст. пр. каф. Мартынов  Г.I0. - спортзал  З 2, 

4В  -- пр. каф. Рыбальчеяко  В.Л. - сiiортзал  .3 

зав. каф. Зезиолина  Т.А. 
нул. 307 ( I1овоспассквй  

пер., д.11) 

проф. каф. Вовiiков .м. 
нул. 401 (I1овоспасский  

Время  для  переезда  
ауд. 403 ( Новоспасскяй  

пер., д.11) 

'I ч- 
оср.,д.1I) 

Ванковское  право  (с) Предпринимательское  Практякум  по  
ст. пр. каф. 1 ороткова  право  (с) Криа'вiнология  (п) производству  Сулсбяая  медациiпа  н  Кримяналястака  (а) 

14.50- О.В. зав. каф. 3еиюляииа  •л• доц. каф. Кравцов  ДА. следствевных  действий  (п) iiсяхватрия  (п) доп. каф. Лсбсдева  А.А. 
16.20 

нул. 305 (Новоспассклй  нул. 306 ( [iовосииасссний  нул. 307 ( I{овоспасскяй  проф. каф. iiовиiков  А.М. дОв. каф. Соколова  3.10. нул. 403 ( 1-iовосаасскяй  

нер., д. 11) 
ч  

пер., д.11) 
пер., д. 11) нул. 401 ( I1овоспасскнй  

нер., д.1I) 
нул. 126 (ул.Врубсля, д. 12) вер., д. 11) 

Судебивiя  медвцвва  я  
16.30 пснхиатрвя  (п) 
18.00 дов. каф. Соколова  3.10. 

нул. 126 (ул.Врубеля, д.12) 

1 



. группа  
'время  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

Расслеаован iiе  
преступлений , 
совершенных  Практикум  по  

09.00- организованными  Криминология  (п) Судебная  экспертиза  (п) Криминалистика  (п) производству  
10.30 группами  (с) доп.каф. Кравцов  д.А. ст. пр. каф. Сааков  Т.А. доп. каф. Лебедева  ЛА. следственных  действий  (п) 

ст. пр. каф. 
Ярошенко  

пуд. 202 (ул.Врубеля,д.12) 

ауд. 219 (ул.Врубеля, д.12) 

.1 

пуд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

- 

пуд. 411 (ул.Врубеля, д.I2) 

1 

проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) 

Юридическая  психология  

Расследование  
преступлений , 
совершенных  Практ iiкум  по  

10.40- (п) организованными  Судебная  экспертиза  (п) Криминалистика  (п) производству  Криминология  (п) 

о  сч  

12.10 доп. каф.Свободный  Ф.К. 
ауд. 202 (ул.Врубеля, л.12) 

группами  (с) 
ст. п . ка . 

Ярощенко  Г.И. 
ауд. 219 (ул.Врубсля,д.12) 

ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 
пуд. 215 (уд.Врубеля, д.12) 

,, 

доп. каф. Лебедева  А.А. 
пуд. 411 (ул.Врубеля, д.12) 

( 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. Новиков  А.М. 
пуд. 218 (уд.Врубеля, д.12) 

дон. каф. Кравцовд.А. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.12) 

у- 

'сч  
Научно- [iрактикум  по  

13.10-  
Криминология  (п) исследовательская  работа  Криминалистика  (п) Судебная  экспертиза  (п) производству  

14iО  доы.каф. Кравцов  д.А. (п) доц.каф. Лебедева  А.А. Время  для  переезда  ст. пр. каф. Сааков  Т.А. следственных  действий  (п) 

о  
пуд. 202 (ул.Врубеля,д.12) дек.ФПК  Бычков  В.В. 

ауд.219(ул.Врубеля,д.12) 
ауд. 215 (ул.Врубсля, д.12) пуд. 218(ул.Врубеля,д.12) проф. каф. Новиков  А.М. 

пуд. 115(ул.Врубеля,д.12) 
/ '1 

,- 

Судебиая  мелицина  и  Практикум  по  
14.50- Кримилал iiствка  (п) психиатрия  (п) Судебная  экспертиза  (п) производству  
16.20 доп.каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 215 (ул.Врубеля, д.12) 

•/ 

доп. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 103 (Новоспасский  

пер., д. 11) 
у- 

ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 218 (ул.Врубеля, д.12) 

1 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д. 12) 

( 

Судебвая  медвиина  н  
16.30- психиатрия  (п) 
18.00 доп. каф. Соколова  З.Ю. 

пуд. 103 (Новоспасский  
пер., д. 11) 



. группа  
/врсiяя  10-4.1 Ю-4.2 Ю4.3 10.4.4 10-4.5 104.6 

1 09.00- 
10.30 

Межаунаролное  право  (л) 
доц. каф. Маркова  11.А. 

ауд. 301 (актоньий  зал  ул. Врубсля,д.12) 

/ 

10.40- 
12.10 

Iрiiмкаалистика  (л) 
лоц. каф. Лебедева  А.А. 

ауд. 301 (ак-'го i ыиi вал, ул.Врубеля, л.I2) 

'ч  
‚ч  

1310- Юридическая  психология  (л) 
Ю  III 

14.40 лок. каф. Свободный  Ф.К. 
с'.  

о. о  

ауд. 301 (актоный  ал, ул. Врубс.оя, д.I2) 

14.50- 
16.20 

Балковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Короткова  0 В• 

Научно- 
исследовательская  работа  

(п) 

IОродкческая  психология  
(i) 

доц. каф. 
а 'д. 102 (ул.В1)убеЛя, д.12) дек.(I)ПК  Бычков  ВВ. 

ауд. 219 (ул. Врубеля, дЛ2) 
Свободиiыиi Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеляi, д.12) 
./ 1' 

16.30- 
18.00 



• группа  
'время  

10-4.1 10-4.2 10-4.3 104.4 К)-4.5 Ю-4.б  

Корпоратiiвнос  право  п  Расследова iiис  

09 00- 

IОрiiдiiческая  психология  
(п) 

корiiораiнвное  
‚i'равленi'е  (л) 

преступлений , 
совершенных  

Научно- 
исследоватхьскаа  работа  

дон. каф. ст. нр. i аф. Коротiсова  орi'аiвпованнычн  (о) 
Свободный  Ф.К. О.В. 1руппамл  (с) дек.ФПК  Бычков  В.В. 

ауд. 202 (ул.Врубеля, д.I2) ауд. 411 
(ул.Врубеля, д.I2) 

ст.ир.каф.Яроiыенко  Г.И. 
ауд. 115 (ул.Врубеля, д.I2) 

ауд. 219 (ул. Врубеля, iх.12) 

ч  

Контроль  и  ревiвия  (л) 

10 40 
Банковское  право  (л) ст. пр. каф. I анковскос  право  (л) 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

че
тв
ер

г,
_1

6
.0

2
.2

02
3 

-  
_

г
- г
л

_
I
_

_
_

_
_

_
_

_
  

12 
ст. пр. каф. Короi кова  О.В. 

ауд. 301 (Актовый  зал, ул.Врубела, л.12) 
Шибанова  А.А. 

ауд. 411 
ст. пр. каф. Корогкова  О.В. 

ауд. 301 (Актовый  ал, ул.Врубеля, д.12) 
(ул.Врубеля, д.12) 

1 
1 ч  

13.10- ПРОIIЗВОдСТВЕ[1[IА5i [IРАКГIIКА  
[4.40 (об.цсствснны  й  помощник  следоватслн ) 

у  

[4.50- 
[6.20 

[6.30- 
[8.00 



группа  
iвремя  Ю-4.1 Ю-4.2 iо-4.З  Ю-4.4 10-4.5 Ю-4.6 

пя
тн
и
ца

  1
7.

0
2.

20
23

 
-
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_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

 

Крими iiалнеткка  (п) 

Практикум  
НрОИЗвОдСтву  Научно- Предпринимательское  

Технико- 
кримивалистическое  

обеспечение  
09.00- 
10.30 

дов. каф. Лебедева  А.А. 
пуд. 202 (ул. Врубеля, 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. 

Новвков  А.М. 

исследовательская  работа  
(п) 

дек.ФПК  Бьичков  •• 

право  (с) 
зав. каф. 3езюлина  Т.А. 

расследование  
преступлений  (пр. зав.) 

Судеблая  экспертиза  (п) 
ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 1 15(ул. Врубеля,д.12) д. 12) пуд. 219 (ул. Врубеля, 
д.12) 

пуд. 215 (ул. Врубеля,д.12) ауд. 411 (ул.Врубеля,д.12) зав. каф. Озеров  
ст. пр. ваф. 

Шуоухнов  В.А. 

Л  10.40- 
12.10 

Крiявiналистнка  (п) 
дов. ваф. Лебедева  А.А. 
ауд. 202 (ул. Врубеля, 

Праiстикум  
производству  

следствевлых  действий  () 
проф. ваф. 

Новиков  А.М. 

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
группами  (с) 

Судебная  экспертиза  (п) 
ст. пр. ваф. Сааков  Т.А. 

ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

Технико- 
кримилалнстн iческое  

обеспечение  
расследование  

преступлений  (пр. зав.) 

Юридическая  психология  
(п) 
ваф. 

Свободный  Ф.К. д. 12) пуд. 219 (ул. Врубеля, 
д.I2) 

ст. пр. ваф. 
Ярошенко  Г•И  

пуд. 215 (ул.Врубеля. д.12).. 

зав. каф. Озеров  
ст. пр. ваф. 

Шупухнов  В.А. - 

ауд. 115 (ул. Врубеля,д.I2) 

13.10- 

Предпринимательское  
право  (с) 

Практикум  по  
производству  iОрвдическаа  психология  

(п) 

Технико- 
крнмнналвстическое  

обеспечение  
расследовавие  

Расследование  
преступлений , 
совершенных  

организованными  
14.40 зав. ваф. 3езюл iвiа  Т.А. 

пуд. 202 (ул. Врубеля, 
Время  для  переезда  следствевных  действий  (п) 

нроф. ваф. Новиков  каф.Свободкый  Ф.К. преступлений  (пр. зав.) группами  (с) 

д.12) ауд. 215 (ул. Врубеля,д.12) ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) зав. ваф. Озеров  И.Н.., 
ст. пр. ваф. 

ст. пр. каф. 
Яроiденко  Г.И. 

.л  ., Шурухнов  В.А. пуд. 115 (ул. Врубеля. д.I2) 
Расследование  
преступлений , 
совершенных  Судебная  медвцнна  Практикум  по  Предпринимательское  

14.50- организационными  и  психиатрия  (п) производству  право  (е) 
16.20 группами  (с) 

ст.пр.каф. 
Ярошенко  

ау;'. 102 (ул. Врубеля.д.12) 

до *. ваф. Соколова  3.10. 
ауд. 103 (Новоспасский  

пер., д.1 1) 

следствевных  действий  (п) 
проф. ваф. Новиков  А.М. 
ауд. 215 (ул. Врубеля, д. 12) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
ауд. 115 (ул. Врубеля, д. 12) 

Судебная  медвцива  
и  психиатрия  (п) 

I8ЛЮ  дов. ваф. Соволова  3.10. 
ауд. 103 (Новоспассклй  

пер., д. 11) 



. 
Г )3'Пi1 
‚время  Ю-4.1 10-4.2 10-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 

по
не

де
ль
ни

к,
  2

0.
0 2

.2
02

3 

Технико- 
криминалнстнческое  

обеспечение  
расследованне  Кримнналнстнка  (п) 

Контроль  н  ревизия  (с) Банковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

09.00- престу iiленнй  (лаб) доп. каф. Лебедева  А.А. 
ПР• каф. 

Шибанова  А.А. Короткова  О.В. 10.30 
ст. пр. каф. Сиделев  В.В., 

ст. пр. каф. Шурухнов  
ауд. 202 (Новоспассккй  

пер., д.II) 
вуд. 405 (Новоспасскяй  

пер.,д.II) 
нул. 307 (Новоспасскнй  

пер.,д.11) 
ВА. 

ауд. 305; крим. полигон  
(Новоспасский  пер., 11)  

/ 

Технико- 
крнмнналистнческое  

10.40- 

обеспечение  
расследованне  

преступлений  (лаб) 
IСрнмнналнстика  (п) 

доп. каф. Лебедева  А.А. 

Банковское  право  (с) 
ст. пр. каф. Кореткова  

Крнмннологня  (п) 
дон. каф. Кравцов  д.А. 

Фнзнческая  подготовка  (1) (п) 

4Ж  - ст. пр. каф. Солодкнй  И.А  - спортзал 1, 

12.10 ст. пр. каф. Сиделев  В.В., 

ст. пр. каф. Шурухнов  
ауд. 202 (Новоспасский  

пер., д.II) 
ауд. 307 (Новоспасский  

пер., д.1 1) 

ауд. 405 (Новоспасский  
пер., д.11) 

43- ст. пр. каф. Мартынов  Г.Ю. - спортзал  
4И  - пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал .3 

ВА. 
ауд. 305; крнм. полигон  

(Новоспасскнй  пер., д.II)., 

Международное  право  (с) Крнмннологня  (п) Физическая  подготовка  (1) (п) Криминалистикя  (п) 

13.10- доп. каф. Маркова  II.А. доп. каф. Кравцовд.А. 4Г  - ст. пр.каф. Солодкий  И.А  - спортiал  '41, 
Время  для  переезда  

доп. каф. Лебедева  А.А. 

14.40 ауд. 305 (Новоспасский  ауд. 306 (Iiовоспасский  4д  - ст. пр. каф. Мяртынов  Г.Ю. - спортзал  .2, вуд. 202 (Новоспасский  

пер., д. 11) пер., д. 11) 4Е  -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  .('43 пер., д. 11) 

1 

Физическая  подготовка  (1) (п) 

Технико- 
криминалистическое  

обеспечение  Судебная  меднаина  н  Криминалистика  (п) 

14.50- 4А  - ст. пр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  
расследованне  

(лаб) п1еступлений  
психнатрия  (п) доп. каф. Лебедева  А.А. 

16.20 4Б  - ст. пр. каф. Мартьинов  Г.Ю. - спортзал  .2, доп. каф. Соколова  3.Ю. ауд. 202 (iiовоспасскнй  

4В  -- пр. каф. Рыбальчекко  в.л. - спортзал  

4 

Пичугин  С.А., дон. каф. 
доп. каф. Горач  Н.Н. 
ауд. 307 (Новоспасский  

пер., д.II) 

аул. 126 (ул.Врубеля, л.12) 

.1 

пер., д.11) 

Технико- 
криминалистнческое  

обеспечение  
расследование  

Судебный  медицнна  н  

16.30- преступлений  (лаб) 
психиатрия  (п) 

18.00 дон. каф. Пичугин  С.А., 

доп. каф. Горач  н.Н. 
ауд. 307 (Новоспасский  

пер.,д.11) 

дон. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 126 (ул.Врубеля,д.12) 



группа  
/время  

0-4 0-43 0-4•4 Ю4.5 10-4.6 

Крнмнналистнка  (п) 

Технико- 
крнмк  налисти  ческое  

обеспечение  
раеследование  Крнминалистика  (п) 

Технико- 
криминалистмческое  

обеспечение  

09.00- 
доп. каф. 

Лебедева  А.А. 
ауд. 301 (Новоспасскнй  

пер, д. 11) 

преступлений  (лаб) 
доц.каф. Пичугин  С.А., 

ст.пр.кяф. 
Шурухнов  В.А. 

ауд. 304 (Новоспясский  
пер, д.11) 

зав. каф. Харченко  С.В. 
ауд. 305 (iiовоспасский  

пер, д.11) 

,, 

преступлений  (лаб) 
ст. пр. каф. Сиделев  В.В., 
дон. каф. Горяч  Н.Н. 
ауд. 306; крим. полигон  
(Новоспасский  пер, А.11) 

Технико- 
криминалистическое  

обеспечение  

Технико- 
крнминалисткческое  

обеспечение  
Криминалистика  (п) Международное  право  (с) Криминология  (п) расследованне  Крнмнналистика  (п) расследованне  

10.40- 
12.10 

доп. каф. 
Лебедева  А.А. 

доп.каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 302 (iiовоспасский  

доц.каф. Кравцов  д.А. 
вуд. 303 (Новоспасский  

преступлений  (лоб) 
доп.каф. Пнчугмн  С.А., 

зав. каф. Харченко  С.В. 
ауд. 305 (Новоспасский  

преступлений  (лоб) 
ст. пр. кйф. 

ауд. 301 (Новоспасскнй  
пер, А.11) 

пер, А.11) пер,д.11) ст.пр.каф. 
Шурухнов  В.А. 

ауд. 304; крим. полигон  

пер, д.II) СиделевВ.В., 
дон. каф. Горяч  Н.Н. 

ауд. 306; крим. полигон  

- - 
(iiовоспасскнй  пер, д.11)' -- (Новоспасский  пер,д.11)  

Технико- 

е  
(Ч  

Технико- 
кримнналнстическое  

крнминалнстнческое  
обеспечение  

(Ч  е  Крнминологиа  (п) 
обеспечение  Крнминалнстика  (п) расследовяние  Международное  право  (с) 

13.10- доц.каф. Кравцов  д.А. 
расследованне  

(лаб) преступлений  
дон.каф. Лебедевя  А.А. Время  для  переезав  преступлений  (лаб) доц.каф. Маркова  Н.А. 

14.40 ауд. 301 (1iовоспасскнй  
пер,д.11) ст.iiр.каф. ( иделев  В.В., 

доп.каф. Горяч  [1.Н. 
ауд. 302: крим. полигон  

ауд. 303 (Новоспасский  
пер, д.1I) 

зав. каф. Озеров  И.Н., 
ст. пр. каф. 

ШурухнОв  ВА. 
ауд. 305; крим. полигон  

ауд. 306 (Новоспасский  
пер, д.' 1) 

(Новоспасский  пер, А.11) (Новоспасский  пер, д.' 1) 

14.50- 

Технико- 
крнмнналнстическое  

обес iiсчение  
расследовянне  

Криминалистика  (п) 
доц.каф. Лебедева  А.А. 

Судебная  медипина  и  
пснхиатрня  (п) 

Технико- 
кримнналистическое  

обеспечение  
расследование  

преступлений  (лаб) 
IУ  

16.20 
преступлений  (лаб) 

ст.пр.каф. Сиделев  В.В., 
дон.каф. Горяч  

ауд. 302; крим. полигон  

ауд. 303 (Новоспасскнй  
пер, ди ) 

дон. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2) 

зав. каф. Озеров  И.Н., 
ст. пр. каф. 

Шурухнов  В.А. 
ауд. 305; крим. полигон  

(Новоспасский  пер, д.II) (Новоспасский  пер, д.II) 

(:удебная  медицина  и  

16.30- психиатрия  (п) 

18.00 дон. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 126 (ул.Врубеля,д.12) 



I . груПпы  
iвремя  

10-4.1 10.4.2 10.4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 
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-
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1 09.00- 
10.15 

Прыктнкум  по  производству  следс-гвенных  действий  (л) 
проф.каф. Новиков  А.М. 

ауд. 301 (яктовый  зал,ул.Врубеля, д.I2) 

/ 

10.25- 
11.40 

Крнмнналистика  (л) 
доц.каф. Лебедевя  А.А. 

ауд. 301 (актовый  зал,ул.Врубеля,д.12) 

11.50- 
13.05 

14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 

'ф  



_о  < гр'iiiiа  
iвремя  

10-4.1 10-4.2 10-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 

09.00- 
10.30 

II 
10.40- 
12.10 

ГI1АЗдН i1ЧН11Й  )1[IIЬ  

с) 
<ч  
<ч  
<ч  
() 
<ч 111 

13.10- 
14.40 

о- 
4) 
1- ф  

14.50- 
16.20 

'1 16.30- 
18.00 



грулпй  
iвремя  10-4.1 10-4.2 Ю-4.З  Ю-4.4 Ю-4.5 

г  
Ю-4.б  

09.00- 
10.30 

10.40- 
12.10 

выходной  ДЕНЬ  

с'i е  (ч  
(ч  е  

13.10- 
14.40 

х  х  

14.50- 1', 16.20 

16.30- 
18.00 

ся  



. группа  
iвремя  Ю-4.1 Ю-4.2 Ю-43 Ю-4.4 10-45 Ю-4.б  

п
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е
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л
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,  
2
7
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2
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0
2

3
  

Практикум  по  
производству  

Юридическая  психология  
(п) Криминалистика  (п) 

Банковское  право  (с) 
СТ. Пр. каф. 

09.00- 
10.30 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. Новиков  А.М. 
ауд. 305 (Новоспасский  

пер.,д.11) 

доп. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд. 306 (Новоспасский  
пер.,д.11) 

доп. каф. Лебедева  А.А. 
ауд. 405 (Новоспасский  

пер., д.II) 

Короткова  О.В. 
ауд. 406 (Новосласский  

пер., д.II) 

10.40-. 

Практикум  по  
производству  

следственных  действий  (п) 

Банковское  право  (с) 
ст. пр. каф. 

Криминалистика  (п) 
доп. каф. Лебедева  А.А. 

Физическая  подготовка  (1) (п) 
4Ж  - ст. пр. каф. Солодкий  И.А. - спортзал  .1, 

12.10 проф. каф. Новиков  
ауд. 305 (Новоспасский  

пер., д.11) 

Короткова  О.В. 
ауд. 306 (Новоспасский  

пер., д.II) 

ауд. 405 (Новоспасский  
пер., д.1 1) 

43- пр. каф. Рьибальченко  В.Л.. - спортзал  ‚42, 
4И  - зав. каф.Чмьихов  В.В. спортзал  .143 

Юридическая  психология  Контроль  и  ревизия  (с) 
гiрактикум  по  

13.10- 
Физическая  подготовка  (1) (п) 

4А  - ст. пр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  ‚41, 
(п) 

доп. каф. 
СТ  пр. каф. 

Шибанова  А.А. 

производству  
следственных  действий  (п) Время  для  переезда  

14.40 4Б  - ст. пр. каф. Мартьи iiов  Г.I0. - спортзал  ‚42, Свободный  Ф.К. 405 (Новоспасский  проф. каф. Новиков  А.М. 

4В  -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  .143 аул. 305 (Новоспасский  
пер., д.1 1) 

ауд. 
пер., д.II) 

ауд. 406 (Новоспасский  
пер., д.II) 

iiрактнкум  по  
Физическая  подготовка  (1) (п) производству  Судебная  медицина  и  

IУ  14.50- 
16.20 

41- ст. пр. каф. Солодкий  И.А  - спортзал  .141, 
4д  - ст. нр. каф. Мартынов  Г.Ю. - Спортзал  ‚42, 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. iiовиков  А.М. 

психиатрия  (п) 
доп. каф. Соколова  3.Ю. 

4Е  -- пр. каф. Рыбальченко  В.Л. - спортзал  .143 ауд. 406 (Новоспасский  
пер.,д.11) 

ауд. 126 (ул.Врубеля, д.I2) 

1 

Судебная  медипина  и  

16.30- 
психиатрия  (п) 

18.00 
доп. каф. Соколова  3.10. 
ауд. 126 (ул.Врубеля, д.12) 

'/ 
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1 

09.00- 
Судебная  экспертиза  (п) 
ст. пр. каф. Сааков  Т.А. 

ауд. 202 (ул. Врубеля, 2) 

Практикум  по  
ПРОИЗВОДСТВУ  

Следственных  деНствий  (п) 
пф. ф. 

Новиков  А.М. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д.I2) 

Международное  право  (с) 
доп. каф. Маркова  Н.А. 

ауд. 215 (ул. Врубеля, д.I2) 

Юридическая  психология  
(п) 

доп. каф. 
Свободный  ф.к. 

ауд. 218 (ул. Врубеля, д.I2) 

Расследованне  
преступлений, 
совершенных  

организованными  
уппамн  (с) 

ст. пр. каф. 
Ярошенко  Г.И. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.I2} 

Юридическая  психология  
Практикум  по  
производству  (п) Международное  право  (с) 

Расследование  
преступлений , 
совершенных  Криминология  (п) 

10.40- 
12.10 

(п) 
доп. каф. 

Свободный  Ф.К. 
ауд. 202 (ул. Врубеля, д.I2) 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. 

Новиков  АМ. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  
ст. пр. каф. Саяков  ТА. 

ауд. 215 (ул. Врубеля, д.I2) 
дон. каф. Маркова  Н.А. 
ауд. 411(ул. Врубеля, д.12) 

организованными  
группами  (с) 
ст. пр. каф. 

Ярощенко  Г.И. 
ауд. 218 (ул. Врубеля. д.12) 

дон. каф. Кравцов  д.А. 
ауд. 115 (ул. Врубеля,д.12) 

1 

Расследованне  
преступлений , 
совершенных  

Практикум  по  
ПРОИЗВОДСТВУ  Юридическая  психология  Судебная  экспертиза  (п) 

13.10- 

14.40 
Время  для  переезда  

органзованными  
группами  (с) 
ст. пр. каф. 

Ярошенко  1.И. 
ауд. 219 (ул. Врубеля, д. 12) 

следственных  действий  (п) 
проф. каф. 

НовнковА.М. 
ауд.215 (ул. Врубеля, д.I2) 

(п) 
доп. каф. Свободный  Ф.К. 
ауд. 411 (ул. Врубеля,д.I2) 

ст. пi.  каф. Сааков  Т.А. 
ауд. 218 (ул. Врубеля,д.12) 

Практикум  по  

IУ  14.50- 
16.20  

Судебная  меднцина  и  
психиатрня  (л) 

дон. каф. Соколова  3.10. 
ауд. 103 (Новоспасский  

пер., д.II) 

Судебная  экспертиза  (п) 

ст. нр. каф. Сааков  Т.А. 

вуд. 219 (ул. Врубеля, д.12) 

производству  
следственных  действий  (п) 

проф. каф. 
Новнков  А.М. 

ауд.215 (ул. Врубеля, д.12) 

Международное  право  (с) 

доп. каф. Маркова  11.А. 

ауд. 218 (ул. Врубеля, д.I2) 

/ 

Судебная  медицина  н  
психиатрия  (п) 

16.30- 
18.00 

доп. каф. Соколова  3.Ю. 
ауд. 103 (Новоспасскнй  

пер., д.II) 
ч, 



группа  
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104.1 Ю-4.2 10-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

с
р е
да

,  
0

1
.0

3.
20

23
 

Судебная  медицина  и  психиатрия  (л) 
09.00- дон. каф. Соколова  3.Ю. 
10.30 ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля, д.I2) 

Судебная  экспертиза  (л) 
10.40- дон. каф. Сарыгина  Э.С. 
12.10 ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля,д.I2) 

Международное  право  (л) 
13.10- дон. каф. Маркова  НА. 
14.40 ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля, д.I2) 

ч  

Криминологня  (л) 
14.50-  дон.каф. Кравнов  Д.А. 
16.20 ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля, д.I2) 

Расследование  
преступлений, 
совершенных  

Корпоративное  право  и  
кор  по  рати  в  ное  
управление  (с) 

16.30- организованными  ст.пр.каф. 
18.00 группами  (с) 

ст.пр.каф. 
Ярошенко  Г.И. 

ауд. 215 (ул. Врубеля, .12 

Короткова  ов. 
ауд. 115 

(у i. Врубеля, д.12) ,. 



.0 
I 

< 
. 
группа  
‚время  10-4.1 Ю-4.2 Ю-4.3 10-4.4 10-4.5 10-4.6 
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09 00 

Банковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  О.В. 

Банковское  право  (л) 
ст. пр. каф. Короткова  О.В. 

ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) ауд. 301 (актовый  зал, ул. Врубеля, д.I2) 

10 40- 
Технико-крнминалистическое  обеспечение  расследования  преступлений  (л) 

10 
Пичугин  С.А. дон. каф. 

ауд. 301 (актовый  зал,ул. Врубеля , л.'2) 

13.10- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА  
14.40 (общественный  помощник  следователя ) 

'1 

IУ  14.50- 
16.20 

16.30- 
18.00 



группа  
/время  

104. 1 10-4.2 10-4.3 Ю-4.4 Ю-4.5 Ю-4.6 

_
_
_
-
 

-
-
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а  
0
3
.0

3
 2
0

2
3
  

09.00- 
Предпринимательское  право  (л) 

зав. каф. Зезюлина  Т.А. 
ауд. 301 (актовьий  зал,ул. Врубеля, д. 12) 

Г iрактякумпо  Расследованве  преступлений , совершенных  Расследовапие  преступлений , совершенных  организованными  группами  (л) производству  10.40- ст.пр.каф. Ярощенко  Г.И. 
организованными  группами  (л) 

12.10 СЛСдСТВС I1i1ЬиХ  действий  (п) ст.пр.каф. Ярощенко  Г.И. ауд. 301 (актовьий  зал, ул. Врубеля, д.12) проф. каф. Новиков  А.М. 

у  
ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

ауд. 301 (актовьий  зал, ул.Врубеля,д.12) 

Практикум  по  i0рiiдическая  психология  

13.10- производству  КI)iIМiIкОЛогвЯ  (п) (п) 

14.40 
Вре I$i iiереезда  следствекных  действий  (п) 

проф. каф. Новнков  А.М. 
ауд. 411 (ул. Врубеля, д.12) 

дон. каф. Кравцов  д.А. 
ауд.218 (ул. Врубеля,д.12) 

дон. каф. 
Свободный  Ф.К. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.12) 

Судебкая  медiiцiвiа  и  
пскхиатрия  (п) 

Практикум  по  
производству  

14.50- доц. каф. следствекных  действий  (н) 
16.20 Соколова  3.Ю. 

ауд. 103 (Новоспассквй  
пер., д.1 1) 

у  

проф. каф. 
Новиков  А.М. 

аул. 115 (ул. Врубеля, д.12) 

Судебная  медiiщiна  и  
психаатрня  (п) 

Праюнкум  по  
производству  

16.30- дон. каф. следствеклых  действий  (п) 
М0 Соколова  3.10. 

ауд. 103 (I1овоспасский  
пер., д. II) 

проф. каф. 
1-iовкков  А.М. 

ауд. 115 (ул. Врубеля, д.12) 
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