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

с13.09.2021 по 19.09.2021   
Институт юстиции (ГосПП) 

 322 323 324 325 326 

 Понедельник 13.30 криминалистика криминалистика криминалистика криминалистика криминалистика 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент 
 Славгородская О.А.    Славгородская О.А.    Славгородская О.А.    Славгородская О.А.    Славгородская О.А.    

 Понедельник 15.05 криминалистика уголовный процесс криминалистика гражданский процесс экологическое право 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   доцент доцент доцент доцент профессор 
 Славгородская О.А.    Кирдина Н.А.    Галушкин В.И.    Борисова В.Ф..    Махонько Н.И.   
 преподаватель старший преподаватель 
 Аксенов    Коваленко Т.М.    

 Понедельник 16.40 гражданский процесс криминалистика финансовое право криминалистика административное право 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   доцент доцент доцент                      доцент                                 старший преподаватель 
 Батурина Н.А.    Славгородская О.А.    Жестков И.А.    Галушкин В.И.    Дехтярь И.Н. 
 преподаватель старший преподаватель 
 Аксенов    Коваленко Т.М.    

 Вторник 13.30 финансовое право финансовое право финансовое право финансовое право финансовое право 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент 
 Жестков И.А.    Жестков И.А.    Жестков И.А.    Жестков И.А.    Жестков И.А.    

 Вторник 15.05 финансовое право администрат право гражданский процесс юридич психология криминалистика 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   доцент старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель доцент 
 Жестков И.А.    Дехтярь И.Н.    Климова С.Н.    Лисовцева В.М.    Хаметов Р.Б.    
 старший преподаватель 
 Коваленко Т.М.    

 Вторник 16.40 администрат право финансовое право уголовный процесс администрат право Гр пр ч 2 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   старший преподаватель доцент преподаватель практический работник профессор 
 Дехтярь И.Н.    Жестков И.А.    Тихий А.В.    Садомцева Т.В.    Быкова Т.А.    

 Среда 13.30 уголовный процесс уголовный процесс уголовный процесс уголовный процесс уголовный процесс 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент 
 Кирдина Н.А.    Кирдина Н.А.    Кирдина Н.А.    Кирдина Н.А.    Кирдина Н.А.    

 Среда 15.05 уголовный процесс юридич психология администрат право Гр пр ч 2 гражданский процесс 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   доцент старший преподаватель старший преподаватель профессор преподаватель 
 Кирдина Н.А.    Лисовцева В.М.    Дехтярь И.Н.    Быкова Т.А.    Васильева П.В.    

 Среда 16.40 администрат право администрат право администрат право администрат право администрат право 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель 
 Дехтярь И.Н.    Дехтярь И.Н.    Дехтярь И.Н.    Дехтярь И.Н.    Дехтярь И.Н.    

 Четверг 13.30 Гр пр ч 2 Гр пр ч 2 Гр пр ч 2 Гр пр ч 2 Гр пр ч 2 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   профессор профессор профессор профессор профессор 
 Быкова Т.А.    Быкова Т.А.    Быкова Т.А.    Быкова Т.А.    Быкова Т.А.    



 Четверг 15.05 юридич психология гражданский процесс Гр пр ч 2 экологическое право финансовое право 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   старший преподаватель доцент профессор старший преподаватель преподаватель 
 Лисовцева В.М.    Батурина Н.А.    Быкова Т.А.    Тарасова Е.А.    Малышева А.А.    

 Четверг 16.40 гражданский процесс гражданский процесс гражданский процесс гражданский процесс гражданский процесс 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент 
 Батурина Н.А.    Батурина Н.А.    Батурина Н.А.    Батурина Н.А.    Батурина Н.А.    

 Пятница 13.30 экологическое право экологическое право экологическое право экологическое право экологическое право 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель 
 Тарасова Е.А.    Тарасова Е.А.    Тарасова Е.А.    Тарасова Е.А.    Тарасова Е.А.    

 Пятница 15.05 экологическое право Гр пр ч 2 Уг пр особ ч финансовое право юридич психология 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   старший преподаватель старший преподаватель доцент преподаватель старший преподаватель 
 Тарасова Е.А.    Алферова О.С.    Зайцева О.В.    Малышева А.А.    Лисовцева В.М.    

 Пятница 16.40 Уг пр особ ч Уг пр особ ч Уг пр особ ч Уг пр особ ч Уг пр особ ч 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   доцент доцент доцент доцент доцент 
 Зайцева О.В.    Зайцева О.В.    Зайцева О.В.    Зайцева О.В.    Зайцева О.В.    

 Суббота     11.40     физ.культ и спорт        Уг пр особ ч                 физ.культ и спорт            физ.культ и спорт         физ.культ и спорт 
                                      портал                семинар                        портал                     портал                       портал 
   преподаватель 
 Асанова Н.А.    

 Суббота 13.30 юридич психология юридич психология юридич психология юридич психология юридич психология 
 лекция лекция лекция лекция лекция 
   старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель 
 Лисовцева В.М.    Лисовцева В.М.    Лисовцева В.М.    Лисовцева В.М.    Лисовцева В.М.    

 Суббота 15.05 Гр пр ч 2 экологическое право юридич психология уголовный процесс Уг пр особ ч 
 семинар семинар семинар семинар семинар 
   старший преподаватель старший преподаватель старший преподаватель ассистент практический работник 
 Алферова О.С.    Тарасова Е.А.    Лисовцева В.М.    Дражевская Ю.В.    Песчанская Н.А.    

 Суббота 16.40       Уг пр особ ч        физ.культ и спорт экологическое право Уг пр особ ч уголовный процесс 
             Семинар               портал семинар семинар семинар 
   доцент старший преподаватель преподаватель ассистент 
 Зайцева О.В.    Тарасова Е.А.    Асанова Н.А.    Дражевская Ю.В.    


