
КУРС

СЕМЕСТР

НАПРАВЛЕНИЕ

ГРУППА ИПДСЭ19-01 ИПДСЭ19-02

13.30

15.05

криминалистическая экспертиза 

веществ, материалов и изделий

семинар

доц.Зайцев В.В.                     

Общ.1 /1.4

криминалистическая 

регистрация

семинар

доц.Чугунов А.М.               

Общ.1 /1.2

13.30

15.05

теория судебной экспертизы

семинар

доц.Зайцев В.В.                    

Общ.1 /1.1

технико-криминалистическая 

экспертиза документов

семинар

доц.Финогенов В.Ф.           

Общ.1 /4

16.40

технико-криминалистическая 

экспертиза документов

семинар

доц.Финогенов В.Ф.           

Общ.1 /1.4

теория судебной экспертизы

семинар

доц.Зайцев В.В.                    

Общ.1 /1.1

13.30

чет

13.30

неч

15.05

трасология и трасологическая 

экспертиза

семинар

доц.Калякин А.В.                 

Общ.1 /1.4

почерковедение и 

почерковедческая экспертиза

семинар

доц.Финогенов В.Ф.          

Общ.1 /1.1

16.40

криминалистическая экспертиза 

веществ, материалов и изделий

семинар

доц.Зайцев В.В.                    

Общ.1 /1.4

13.30

чет

теория судебной экспертизы

семинар

доц.Зайцев В.В.                    

Общ.1 /1.4

почерковедение и 

почерковедческая экспертиза

семинар

доц.Финогенов В.Ф.              

Общ.1 /1.1

13.30

неч

почерковедение и 

почерковедческая экспертиза

семинар

пр.раб.Косыгин О.А.         Общ.1 

/1.1

теория судебной экспертизы

семинар

доц.Зайцев В.В.                    

Общ.1 /1.4

15.05

почерковедение и 

почерковедческая экспертиза

семинар

пр.раб.Косыгин О.А.          

Общ.1 /1.1

трасология и трасологическая 

экспертиза

семинар

доц.Калякин А.В.                 

Общ.1 /1.4

16.40

13.30

криминалистическая 

регистрация

семинар

доц.Чугунов А.М.               

Общ.1 /1.2

технико-криминалистическая 

экспертиза документов

семинар

доц.Финогенов В.Ф.           

Общ.1 /1.1

15.05

технико-криминалистическая 

экспертиза документов

семинар

доц.Финогенов В.Ф.           

Общ.1 /1.1

экологическое право

семинар

доц.Агапов Д.В.

4а/204

16.40

13.30

чет

трасология и трасологическая 

экспертиза

семинар

доц.Калякин А.В.                 

Общ.1 /1.4

13.30

неч

трасология и трасологическая 

экспертиза

семинар

доц.Калякин А.В.                 

Общ.1 /1.4

15.05

16.40

экологическое право

семинар

доц.Агапов Д.В.

4а/203

трасология и трасологическая экспертиза

лекция

доц.Калякин А.В.

4а/202

экологическое право

лекция

доц.Агапов Д.В.

4а/203

ВТОРНИК

40.05.03 Судебные эксперты
ДНИ НЕДЕЛИ

СУББОТА

ЧЕТВЕРГ

ВОСЬМОЙ

ПЯТНИЦА

СРЕДА

криминалистическая регистрация

лекция

доц.Чугунов А.М.

4а/203

теория судебной экспертизы

лекция

доц.Зайцев В.В.

4а/203

криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий

лекция

доц.Зайцев В.В.

4а/202

почерковедение и почерковедческая экспертиза

лекция

доц.Финогенов В.Ф.

4а/203

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий студентов очной формы обучения

САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ

ИНСТИТУТА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

за II полугодие 2022 - 2023 учебного года

с 13.02.2023  по 09.05.2023

ПОНЕДЕЛЬНИК

технико-криминалистическая экспертиза документов

лекция

доц.Финогенов В.Ф.

4а/203

ЧЕТВЕРТЫЙ


