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РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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для обучающихся 1 курса очной формы обучения 
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образовательного уровня – специалитет 
2 семестр  

 
            1 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 

П
н

 

3
0

.0
1
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Логика – лекция, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                           ауд.5 

10.10 – 11.40 
Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                     ауд.5 

12.10 – 13.40 
Профессиональная этика – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                               ауд.5 

13.50 – 15.20 
Социология. Политология – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                 ауд.5 

В
т

 

3
1

.0
1
.2

3
 

08.30 – 10.00 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                 ауд.5 

10.10 – 11.40 
Экономика – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                 ауд.5 

12.10 – 13.40 
Теория государства и права – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                   ауд.5 

13.50 – 15.20 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                              ауд.5 

С
р

 

0
1

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Профессиональная этика – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                 ауд.5 

10.10 – 11.40 
Нотариат – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             ауд.5 

12.10 – 13.40 
Религиоведение – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                    ауд.5 

13.50 – 15.20 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                      ауд.5 

Ч
т
 

0
2

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Экономика – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                      ауд.5 

10.10 – 11.40 
Нотариат – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                                ауд.5 

12.10 – 13.40 
Профессиональная этика – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                    ауд.5 

13.50 – 15.20 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                               ауд.5 

П
т
 

0
3

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                ауд.5 

10.10 – 11.40 
Теория государства и права – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                       ауд.5 

12.10 – 13.40 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                              ауд.5 

13.50 – 15.20 
Социология. Политология – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                     ауд.5 

 



     2 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

0
6

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция, 

Доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                    ауд.5 

10.10 – 11.40 
Теория государства и права – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                ауд.5 

12.10 – 13.40 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5 

В
т

 

0
7

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                 ауд.5 

10.10 – 11.40 
Религиоведение – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                ауд.5 

12.10 – 13.40 
Социология. Политология – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                  ауд.5 

С
р

 

0
8

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – лекция,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                ауд.5 

10.10 – 11.40 
Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция, 

Доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            ауд.5 

12.10 – 13.40 
Социология. Политология – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                                   ауд.5 

Ч
т
 

0
9

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Профессиональная этика – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             ауд.5 

10.10 – 11.40 
Экономика – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.              ауд.5 

12.10 – 13.40 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

13.50 – 15.20 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5 

П
т
 

1
0

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Логика – лекция, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            ауд.5 

10.10 – 11.40 
Теория государства и права – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                   ауд.5 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – лекция,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            ауд.5 

 



3 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

1
3

.0
2
.2

3
08.30 – 10.00

Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция,

Доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                                 ауд.5

10.10 – 11.40
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

12.10 – 13.40
Логика – лекция,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                           ауд.5

13.50 – 15.20
Теория государства и права – лекция,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             ауд.5

В
т

1
4

.0
2
.2

3

08.30 – 10.00
Экономика – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40
Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А., ауд.5

Экономика – практическое занятие,
доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П., ауд.4

12.10 – 13.40

Экономика – практическое

занятие, доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А., ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А, Б)

Иностранный язык в сфере

юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

С
р

1
5

.0
2
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40
Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А., 
ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура: модели и

стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.,

ауд.4

12.10 – 13.40

Российская и зарубежная прокуратура: модели и

стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.,

ауд.5

Конституционное право – прак. зан., 
доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А., 

ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А, Б)

Иностранный язык в сфере

юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Ч
т

1
6

.0
2
.2

3

08.30 – 10.00
Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А., ауд.5

(подгруппа А, Б)

Иностранный язык в сфере юриспруденции –

прак.зан., старший преподаватель,

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П., ауд.5

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А., ауд.4

12.10 – 13.40
Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А., ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А., ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А, Б)

Иностранный язык в сфере

юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Теория государства и права – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.,

ауд.4



П
т
 

1
7

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – лекция,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            ауд.5 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.,                           

ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И., ауд.4 

12.10 – 13.40 
Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И., ауд.5 

12.20 – 14.35  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 



   4 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

2
0

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Нотариат – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                                      ауд.5 

10.10 – 11.40 
Теория государства и права – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                           ауд.5 

12.10 – 13.40 
Логика – лекция, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                       ауд.5 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель, Колесник Е.С., ауд.3 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В., ауд.4 

В
т

 

2
1

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П., ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель Колесник Е.С., 

ауд.3 

10.10 – 11.40 
Экономика – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

12.10 – 13.40 
Религиоведение – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

С
р

 

2
2

.0
2
.2

3
 

08.30 – 10.00 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

10.10 – 11.40 

Российская и зарубежная прокуратура: модели и 

стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Ч
т
 

2
3

.0
2
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

П
т
 

2
4

.0
2
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

 



5 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

2
7

.0
2
.2

3
08.30 – 10.00

Нотариат – лекция,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                           ауд.5

10.10 – 11.40
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

12.10 – 13.40
Логика – лекция,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                          ауд.5

13.50 – 15.20
Теория государства и права – лекция,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             ауд.5

В
т

2
8

.0
2
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40
Нотариат – лекция, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                           ауд.5

12.10 – 13.40

Делопроизводство в органах и организациях

прокуратуры Российской Федерации – лекция,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                        ауд.5

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

С
р

0
1

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00 Религиоведение – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                            ауд.5

10.10 – 11.40

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Теория государства и права – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.

ауд.4

12.10 – 13.40
Социология. Политология – лекция,

старший преподаватель Фалкина С.А.                             ауд.5

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

Ч
т

0
2

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

10.10 – 11.40
Конституционное право – лекция,

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5

12.10 – 13.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20
Профессиональная этика – лекция,

старший преподаватель Фалкина С.А.                             ауд.5



П
т
 

0
3

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00  

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

12.20 – 14.35 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55 

(подгруппа А) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 



   6 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

0
6

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Логика – лекция, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                                       ауд.5 

10.10 – 11.40 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

12.10 – 13.40 
Экономика – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А)  

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             

ауд.5 

В
т

 

0
7

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 
Религиоведение – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

13.50 – 15.20 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

С
р

 

0
8

.0
3
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

Ч
т
 

0
9

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 
Конституционное право – лекция, 

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5 

12.10 – 13.40 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 

13.50 – 15.20 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н.,  

доцент Мамченко, Н.В.  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

1
0

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 
Социология. Политология – лекция, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             ауд.5 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

 

 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 



12.10 – 13.40 

 12.20 – 14.35 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая 

подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, 

к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 



7 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

1
3

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00
Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция,

Доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                    ауд.5

10.10 – 11.40
Конституционное право – лекция, зав. кафедрой, д.ю.н., 

доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5

12.10 – 13.40
Конституционное право – лекция,

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.4

В
т

1
4

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40
Религиоведение – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.       ауд.5

12.10 – 13.40

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.4

С
р

1
5

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.       ауд.5

10.10 – 11.40

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура: модели и

стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.4

12.10 – 13.40

Российская и зарубежная прокуратура:

модели и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.4

Ч
т

1
6

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.5

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40
Профессиональная этика – лекция,

старший преподаватель Фалкина С.А.                             ауд.5

12.10 – 13.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

Теория государства и права – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент

Мамченко Н.В., ауд.5

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4



П
т
 

1
7

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – лекция,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            ауд.5 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

12.20 – 14.35 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка – 

прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

  



8 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

2
0

.0
3
.2

3
08.30 – 10.00

Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты – лекция,

Доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            ауд.5

10.10 – 11.40
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

12.10 – 13.40

Социология. Политология – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.4

13.50 – 15.20

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

В
т

2
1

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40
Теория государства и права – лекция, доцент кафедры, к.ю.н.,

доцент Мамченко Н.В.                ауд.5

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.4

С
р

2
2

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40

Теория государства и права – прак. 

зан., доцент кафедры, к.ю.н., доцент 

Мамченко Н.В.  ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура:

модели и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н.,

доцент Аметка Ф.А.        ауд.4

12.10 – 13.40

Российская и зарубежная прокуратура: модели

и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

13.50 – 15.20

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.5

Теория государства и права – прак. 
зан., доцент кафедры, к.ю.н., доцент 

Мамченко Н.В.  ауд.5

Ч
т

2
3

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – 

практическое занятие, доцент кафедры, 
к.и.н., доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Социология. Политология – прак. зан., 
старший преподаватель Фалкина С.А. 

ауд.4

10.10 – 11.40

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20
Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А. 
ауд.5

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.4



П
т

2
4

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Российская и зарубежная прокуратура: 
модели и стандарты – практическое 

занятие, доцент кафедры, к.ю.н., 
доцент Аметка Ф.А. ауд.5

История государства и права России – 

практическое занятие, доцент кафедры, 

к.и.н., доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40

История государства и права России – 

практическое занятие, доцент кафедры, 

к.и.н., доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

12.20 – 14.35

(подгруппа А)

Физическая

подготовка – прак.зан.,

доцент кафедры, к.п.н.

Басинский А.М.

спорт. зал

(подгруппа Б)

Физическая

подготовка – прак.зан.,

доц. кафедры, к.п.н.,

доцент

Лукавенко А.В.

спорт. зал

14.40 – 16.55

(подгруппа А)

Физическая подготовка

– прак.зан.,

доцент кафедры, к.п.н.

Басинский А.М.

спорт. зал

(подгруппа Б)

Физическая подготовка

– прак.зан.,

доц. кафедры, к.п.н.,

доцент

Лукавенко А.В.

спорт. зал



9 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

2
7

.0
3
.2

3
08.30 – 10.00

Профессиональная этика – прак. зан., старший

преподаватель Фалкина С.А. ауд.5

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.4

10.10 – 11.40
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

12.10 – 13.40

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура: модели

и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.4

В
т

2
8

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Российская и зарубежная прокуратура: 
модели и стандарты – практическое 

занятие, доцент кафедры, к.ю.н., доцент 
Аметка Ф.А. ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура: 
модели и стандарты – практическое 

занятие, доцент кафедры, к.ю.н., доцент 
Аметка Ф.А. ауд.4

13.50 – 15.20

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.4

С
р

2
9

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40

Социология. Политология – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Делопроизводство в органах и организациях

прокуратуры Российской Федерации –

практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.4

12.10 – 13.40

Делопроизводство в органах и организациях

прокуратуры Российской Федерации –

практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.5

Социология. Политология – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Ч
т

3
0

.0
3
.2

3

08.30 – 10.00

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.5

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

10.10 – 11.40
Конституционное право – лекция,

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5

12.10 – 13.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4



13.50 – 15.20 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

3
1

.0
3
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – лекция,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            ауд.5 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

12.20 – 14.35 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

  



10 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

0
3

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

Теория государства и права – прак. зан.,
доцент кафедры, к.ю.н., доцент

Мамченко Н.В.  ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Профессиональная этика – прак. зан., 
старший преподаватель Фалкина С.А. 

ауд.5
Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.4

12.10 – 13.40

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.5

Теория государства и права – прак. зан.,
доцент кафедры, к.ю.н., доцент

Мамченко Н.В.  ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Профессиональная этика – прак. зан., 
старший преподаватель Фалкина С.А. 

ауд.4

В
т

0
4

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.4

С
р

0
5

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40

Делопроизводство в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации –

практическое занятие, зав. кафедрой, д.и.н.,
доцент Хаяли Р.И. ауд.5

Социология. Политология – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.4

12.10 – 13.40

Социология. Политология – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Делопроизводство в органах и
организациях прокуратуры Российской
Федерации – практическое занятие, зав.

кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И. ауд.4

13.50 – 15.20

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Ч
т

0
6

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.5

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.4

10.10 – 11.40

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан., 
доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А. 

ауд.4

12.10 – 13.40
Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А. 
ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4



13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 
П

т
 

0
7

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00  

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

12.20 – 14.35 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 

  



11 неделя

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С
П

н

1
0

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

Российская и зарубежная прокуратура:

модели и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.5

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

12.10 – 13.40

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.5

Российская и зарубежная прокуратура: модели

и стандарты – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа А)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Логика – практическое занятие,

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.

ауд.4

В
т

1
1

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

10.10 – 11.40

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

12.10 – 13.40

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Религиоведение – прак. зан.,

доцент кафедры, к.и.н., доцент

Задерейчук И.П.,  ауд.4

С
р

1
2

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00
История государства и права России – лекция,

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5

10.10 – 11.40

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.4

12.10 – 13.40

Конституционное право – прак. зан.,

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.

ауд.5

История государства и права России –

практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

13.50 – 15.20

(подгруппа Б)

Иностранный язык в

сфере юриспруденции – прак.зан.,

старший преподаватель

Колесник Е.С., ауд.3

Профессиональная этика – прак. зан.,

старший преподаватель Фалкина С.А.

ауд.5

Ч
т

1
3

.0
4
.2

3

08.30 – 10.00

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.5

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4

10.10 – 11.40
Конституционное право – лекция,

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г.                            ауд.5

12.10 – 13.40

Конституционное право – прак. зан., 
доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А. 

ауд.5

Нотариат – практическое занятие,

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.

ауд.4

13.50 – 15.20

Экономика – практическое занятие,

доцент кафедры, к.и.н.,

доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5

Конституционное право – прак. зан., 
доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А. 

ауд.4



П
т
 

1
4

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

12.20 – 14.35 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая 

подготовка – прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 



     12 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

1
7

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

В
т

 

1
8

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

С
р

 

1
9

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 
История государства и права России – лекция, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.                             ауд.5 

10.10 – 11.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

13.50 – 15.20 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Ч
т
 

2
0

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

10.10 – 11.40 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 



13.50 – 15.20 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

2
1

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

12.20 – 14.35 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 



     13 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

2
4

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

В
т

 

2
5

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

С
р

 

2
6

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

Ч
т
 

2
7

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 



13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 
П

т
 

2
8

.0
4
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

12.20 – 14.35 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.40 – 16.55 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

 



     14 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

0
1

.0
5
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

В
т

 

0
2

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

С
р

 

0
3

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

Ч
т
 

0
4

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

П
т
 

0
5

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд. 5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд. 4 



12.10 – 13.40 

12.10 – 14.25 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.30–16.45  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 

  



     15 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

0
8

.0
5
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

В
т

 

0
9

.0
5
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

С
р

 

1
0

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

Ч
т
 

1
1

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 – 15.20  

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

1
2

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

12.10 – 13.40 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

 



     16 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

1
5

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

В
т

 

1
6

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

С
р

 

1
7

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 

Ч
т
 

1
8

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 



13.50 – 15.20 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

1
9

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

13.50 – 15.20 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

 



     17 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

2
2

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.,                            

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.,                            

ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.,                             

ауд.4 

13.50 – 15.20 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.,                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.,                            

ауд.4 

В
т

 

2
3

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.,                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

С
р

 

2
4

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Нотариат – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель  

Колесник Е.С., ауд.3 

Нотариат – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.4 

Ч
т
 

2
5

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 



13.50 – 15.20 

Нотариат – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н. Паращевина Е.А.                             

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

П
т
 

2
6

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 



18 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

2
9

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Логика – практическое занятие, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

13.50 

История государства и права России – ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И. 

доцент кафедры, к.и.н., доцент Задерейчук И.П.,   

ауд.4 

В
т

 

3
0

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 – 15.20 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.4 

С
р

 

3
1

.0
5
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Логика –прак. зан., 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Логика – прак. зан., 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

13.50 

Российская и зарубежная прокуратура: модели 

и стандарты – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Аметка Ф.А.                            

ауд.5 

Логика – ЗАЧЕТ, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

Ч
т
 

0
1

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Экономика – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 – 15.20 

Логика – ЗАЧЕТ, 

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 



П
т
 

0
2

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 

10.10 – 11.40 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

Социология. Политология – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

12.10 – 14.25 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

практическое занятие,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.30 – 16.45  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– прак.зан., 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 



19 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

0
5

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

Религиоведение – прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

ЗАЧЕТ,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

В
т

 

0
6

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

История государства и права России –  

прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Религиоведение – практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

13.50 

Социология. Политология – ЗАЧЕТ, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Делопроизводство в органах и организациях  

прокуратуры Российской Федерации – 

ЗАЧЕТ,  

зав. кафедрой, д.и.н., доцент Хаяли Р.И.                            

ауд.4 

С
р

 

0
7

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00  

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

13.50 – 15.20  

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

Социология. Политология – ЗАЧЕТ, 

старший преподаватель Фалкина С.А.,                             

ауд.4 

Ч
т
 

0
8

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

История государства и права России –  

прак. зан., 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

12.10 

Теория государства и права – ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ,  

зав. кафедрой, д.ю.н., доцент Абасов Г.Г. 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент Мамченко Н.В.,   

ауд.5 



П
т
 

0
9

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Профессиональная этика – прак. зан., 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

12.10 – 13.40 

12.10 – 14.25 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– ЗАЧЕТ, 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

14.30 – 16.45  

(подгруппа А) 

Физическая подготовка 

– ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.п.н.  

Басинский А.М.  

спорт. зал 

(подгруппа Б) 

Физическая подготовка 

– ЗАЧЕТ, 

доц. кафедры, к.п.н., 

доцент  

Лукавенко А.В.  

спорт. зал 

 



20 неделя 

 

Дата Время  Группа 11-С Группа 12-С 
П

н
 

1
2

.0
6
.2

3
 

 ВЫХОДНОЙ 

В
т

 

1
3

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

12.10 – 13.40 

Конституционное право – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 

Профессиональная этика – ЗАЧЕТ, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.5 

Религиоведение – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.4 

С
р

 

1
4

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

(подгруппа А) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 

Религиоведение – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Профессиональная этика – ЗАЧЕТ, 

старший преподаватель Фалкина С.А.                             

ауд.4 

Ч
т
 

1
5

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00  

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

10.10 – 11.40 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.5 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

12.10 – 13.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Теория государства и права – прак. зан., 

доцент кафедры, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В.  ауд.4 

13.50 

Конституционное право – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.5 

Экономика – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 



П
т
 

1
6

.0
6
.2

3
 

08.30 – 10.00 

(подгруппа Б) 

Иностранный язык в  

сфере юриспруденции – прак.зан., 

старший преподаватель 

Колесник Е.С., ауд.3 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.4 

10.10 – 11.40 

История государства и права России – 

практическое занятие, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

Конституционное право – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.ю.н. Осадчук Е.А.                            

ауд.4 

12.10 

Экономика – ЗАЧЕТ, 

доцент кафедры, к.и.н., 

 доцент Задерейчук И.П.,  ауд.5 

 

 

 


