
РАСПИСАНИЕ   учебных занятий  
2-го курса очной формы обучения   
САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ    
АКАДЕМИИ  
1семестр 2021-2022 учебного года   
ИП Судебная и прокурорская деятельность 

 239 240 241 242 243 244 245 

 Понедельник 13.30 конст. право России конст. право России конст. право России конст. право России конст. право России конст. право России конст. право России 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Угланова О.А.    Угланова О.А.    Угланова О.А.    Угланова О.А.    Угланова О.А.    Угланова О.А.    Угланова О.А.    

 Понедельник 15.05 конст. право России философия Уг пр общ ч администрат право Уг пр общ ч         философия            информационное право 
 семинар семинар семинар семинар семинар           семинар                     семинар 
   доцент доцент преподаватель доцент преподаватель        преподаватель                  доцент 
 Угланова О.А.    Кащеев С.И.    Андреев К.В    Тихонов К.А.    Комягин Р.А.             Колесников И.Д.                Ересько П.В. 

 Понедельник 16.40 философия конст. право России           администрат право       физ.культура и спорт         физ.культура и спорт       физ.культура и спорт         философия 
 семинар семинар            семинар                   портал                       портал                      портал                       семинар 
   доцент доцент                         доцент                                                                                                          преподаватель 
 Кащеев С.И.    Угланова О.А.                 Тихонов К.А.                                                                                                    Колесников И.Д.    

 Вторник 13.30 муниципальное право муниципальное право муниципальное право муниципальное право муниципальное право муниципальное право муниципальное право 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    Мангушева Т.С.    

 Вторник 15.05  муниципальное право        физ.культура и спорт конст. право России муниципальное право философия        администрат право       конст. право России 
               Семинар               портал семинар семинар семинар            семинар                   семинар 
   доцент доцент старший преподаватель доцент            доцент                     доцент 
 Мангушева Т.С.    Угланова О.А.    Воробьева Д.С.    Гусева С.В.                  Тихонов К.А.            Зырянов И.А. 

 Вторник 16.40 муниципальное право информационное право конст. право России         муниципальное право                                 администрат право 
 семинар семинар семинар            семинар                                             семинар 
   доцент старший преподаватель доцент                 старший преподаватель                                    доцент 
 Мангушева Т.С.    Анисимова А.С.    Угланова О.А.          Воробьева Д.С.                                     Тихонов К.А.    

 Среда 13.30 Уг пр общ ч муниципальное право информационное право          муниципальное право           Гр пр ч 1 
 семинар семинар семинар              семинар                  семинар 
   доцент доцент старший преподаватель               старший преподаватель    старший преподаватель 
 Куницына А.В.    Мангушева Т.С.    Анисимова А.С.                   Воробьева Д.С.        Кондрашова М.А.    



 Среда 15.05 психол. и педагог. философия Гр пр ч 1 администрат право         конст. право России      муниципальное право 
 семинар семинар семинар семинар           семинар                  семинар 
   доцент доцент старший преподаватель доцент            доцент            старший преподаватель 
 Проданова Н.В.    Кащеев С.И.    Кондрашова М.А.    Тихонов К.А.          Зырянов И.А.           Воробьева Д.С 

 Среда 16.40 философия философия философия философия философия философия философия 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 

 неч доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    Кащеев С.И.    

 Четверг 11.40 Уг пр общ ч Уг пр общ ч Уг пр общ ч Уг пр общ ч Уг пр общ ч Уг пр общ ч Уг пр общ ч 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    Григорьева Л.В.    

 

 

 

 Четверг 13.30 администрат право              Уг пр общ ч       физ.культура и спорт Уг пр общ ч Гр пр ч 1            информационное право          Уг пр общ ч 
 семинар            семинар              портал семинар семинар             семинар                семинар 
   доцент доцент доцент старший преподаватель       старший преподаватель          доцент 
 Абакумов Д. В.    Григорьева Л.В.    Голикова А.В.    Кондрашова М.А.            Анисимова А.С.            Рабаданов А.С. 

 Четверг  15.05        физ.культура и спорт Гр пр ч 1 информационное право Гр пр ч 1 
                  портал семинар семинар семинар 
   доцент старший преподаватель старший преподаватель 
 Гатаулина Л.Ф.    Анисимова А.С.    Кондрашова М.А.    

 Пятница 13.30 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 Гр пр ч 1 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    Боярская Ю.Н.    

 Пятница 15.05 Гр пр ч 1 администрат право Гр пр ч 1 философия конст. право России              Уг пр общ ч            физ.культ и спорт 
 семинар семинар семинар семинар семинар           семинар                  портал 
   доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Боярская Ю.Н.    Тихонов К.А.    Гатаулина Л.Ф.    Кащеев С.И.    Ермолаева Ю.В.    Григорьева Л.В.    

 Пятница 16.40 психол. и педагог. психол. и педагог. психол. и педагог. психол. и педагог. психол. и педагог. психол. и педагог. психол. и педагог. 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 

 чет доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Проданова Н.В..       Проданова Н.В..   .    Проданова Н.В..   .    Проданова Н.В..         Проданова Н.В..   .   .    Проданова Н.В..    Проданова Н.В..    

 Суббота 11.40 информационное право 
 семинар 
   доцент 
 Жирнова Н.А.    



 Суббота 13.30 информационное право информационное право информационное право информационное право информационное право информационное право информационное право 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 

 чет доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    Жирнова Н.А.    

 13.30 администрат право администрат право администрат право администрат право администрат право администрат право администрат право 
 лекция лекция лекция лекция лекция лекция лекция 

 неч доцент доцент доцент доцент доцент доцент доцент 
 Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    Тихонов К.А.    

 Суббота 15.05 информационное право 
 семинар 
   доцент 
 Жирнова Н.А.    

 


