
РАСПИСАНИЕ   учебных занятий  
1-го курса очной формы обучения   
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ    
АКАДЕМИИ  
1 семестр 2021-2022 учебного года  

с 13.09.2021 по 19.09.2021   
Институт правоохранительной деятельности 

 105 106 107 108 109 110 

 Понедельник 08.30            физ. кул.и спорт  правоохранит органы          введение в юриспр.        правоохранит органы             введение в юриспр.             физическая культ .и спорт 
                                 Портал                                     семинар              портал                   семинар                                     портал                                     портал                                      
   старший преподаватель доцент                   
 Касимов В.О.    Авдонина Т.М   

 Понедельник 10.05 правоохранит органы физ.культ. и спорт           правоохранит органы физ.культ. и спорт            правоохранит органы физ.культ. и спорт           . 
 семинар портал семинар портал семинар портал 
   старший преподаватель преподаватель доцент 
 Кувардин  В.В   Бережнов В.С.    Авдонина Т.М.    

    Понедельник      11.40 ИГПЗ                                     ИГПЗС                                  ИГПЗС   ИГПЗС                                              ИГПЗС             ИГПЗС 
  лекция  лекция                                        лекции                      лекция                                             лекция               лекция 

 доцент                                           доцент                                      доцент                       доцент                                              доцент доцент 

  Туманова Л.В.                             Туманова Л.В.                         Туманова Л.В.              Туманова Л.В.                              Туманова Л.В.                     Туманова Л.В. 

      Вторник 08.30 правоохранит органы правоохранит органы правоохранит органы правоохранит органы правоохранит органы правоохранит органы 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Авдонина Т.М.    Авдонина Т.М.    Авдонина Т.М.    Авдонина Т.М.    Авдонина Т.М.    Авдонина Т.М.    

    Вторник 10.05 введение в юриспр. Т Г П           безопасность жизнедея                     физ.культ.и спорт ИГПЗС правоохранит органы 
 портал Семинар                            семинар                                               портал  семинар семинар 
   старший преподаватель      доцент  доцент доцент 
 Осипов Р.А.             Рызванов Р.А.    Туманова Л.В. Авдонина Т.М.    

      Вторник11.40                                                           введение в юриспр.        ИГПЗС                                    введение в юриспр                                                         введение в юрисп. 

  портал      семинар портал                                                               портал 

       доцент 

     Туманова Л.В. 

       Среда           08.30 безопасность жизнедея история гос. и пр.з/с Т Г П физ.культ.и спорт рус язык и культ речи история гос. и пр.з/с 
 семинар семинар семинар портал семинар семинар 
   доцент доцент старший преподаватель  старший преподаватель доцент 
 Рызванов Р.А.    Туманова Л.В.    Осипов Р.А.     Киселева Т.В.    Судоргина И.Н.    
  

   



      Среда 10.05       история гос. и пр.з/с безопасность жизнедея физ.культ.и спорт Т Г П безопасность жизнедея рус язык и культ речи 
                       семинар семинар портал семинар                  семинар                                 семинар 

                 доцент доцент  старший преподаватель доцент старший преподаватель 
                        Туманова Л.В                         Рызванов Р.А.    .    Осипов Р.А.    Шапран Д.А.    Киселева Т.В.    
  

   

 Четверг 08.30 рус язык и культ речи история гос. и пр.з/с Т Г П 
 семинар семинар семинар 
   преподаватель доцент старший преподаватель 
 Иванова Е.Н.    Туманова Л.В.    Осипов Р.А.    

 Четверг 10.05 рус язык и культ речи рус язык и культ речи рус язык и культ речи рус язык и культ речи рус язык и культ речи рус язык и культ речи 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Иванова Т.В.    Иванова Т.В.    Иванова Т.В.    Иванова Т.В.    Иванова Т.В.    Иванова Т.В.    

 Четверг 11.40 рус язык и культ речи 
 семинар 
   преподаватель 
 Иванова Е.Н.    

 Пятница 08.30  рус язык и культ речи безопасность жизнедея история гос. и пр.з/с Т Г П 
  семинар семинар семинар семинар 
    преподаватель доцент доцент старший преподаватель 
  Иванова Е.Н.    Рызванов Р.А.    Туманова Л.В.    Осипов Р.А.    
  

   

 Пятница 10.05 Т Г П физ.культ. и спорт  рус язык и культ речи безопасность жизнедея 
 семинар портал  семинар семинар 
   старший преподаватель   преподаватель доцент 
 Осипов Р.А.         Иванова Е.Н.    Рызванов Р.А.     

 

 Суббота  10.05             правоохранит органы       
                                                                                      семинар   
   старший преподаватель   
 Касимов В.О.      
 

 Суббота 11.40 Т Г П Т Г П Т Г П Т Г П Т Г П Т Г П 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель 
 Осипов Р.А.    Осипов Р.А.    Осипов Р.А.    Осипов Р.А.    Осипов Р.А.    Осипов Р.А.    
  

    
   

 Начальник учебно-методического управления                                                                      Е.В. Комбарова 


