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Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий студентов-заочников  1 курса  

2 года 5 месяцев 

юридического факультета  

направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция  

юридического факультета на 2019-2020 уч. год 

 

Л Е Т Н Я Я   С Е С С И Я 
Дата пары 1 курс 

  А Б 

06.05.20 

среда 

4 пара История и методология юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            лекция 

5 пара Правовая аналитика 

д.ю.н., проф. Шадже А.М.         лекция 

6 пара Российский парламентаризм: проблемы истории, теории и практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            лекция 

7 пара 
  

07.05.20 

четверг 

4 пара История и методология юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            лекция 

5 пара Российский парламентаризм: проблемы истории, теории и практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            лекция 

6 пара Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

7 пара 
  

  



08.05.20 

пятница 

4 пара Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

5 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

6 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

7 пара 
  

11.05.20 

понедельник 

4 пара Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

5 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

6 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

7 пара 
  

12.05.20 

вторник 

4 пара 
Правовая аналитика 

д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

4 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

6 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

7 пара 

 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

  



13.05.20 

среда 

4 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

5 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

6 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

 

7 пара 
  

14.05.20 

четверг 

4 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

 

5 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

6  пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

7 пара 

 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

15.05.20 

пятница 

4 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

 

5 пара История и методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.            

семинар 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

6 пара Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

Правовая аналитика 
д.ю.н., проф.  

Шадже А.М.         семинар 

7 пара 

 

Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К.            

семинар 

  



16.05.20 

суббота 

4 пара ЭКЗАМЕН 

История и 

методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.             

ЗАЧЕТ 

Правовая аналитика 

д.ю.н., проф.  

Шадже А.М. 

5 пара 

6 пара 

 

ЗАЧЕТ 
Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К. 

7 пара 

17.05.20 

воскресенье 

4 пара 
ЗАЧЕТ 

Правовая аналитика 

д.ю.н., проф.  

Шадже А.М. 

ЭКЗАМЕН 

История и 

методология 

юридических наук 

к.с.н., доц. Ешев М.А.             

5 пара 

6 пара ЗАЧЕТ 
Российский парламентаризм: 

проблемы истории, теории и 

практики 

к.ю.н., доц. Шаов И.К. 

 
7 пара 

 

Декан юридического факультета, 

профессор                                                         А.М.Шадже 
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Р А С П И С А Н И Е 
учебных занятий студентов-заочников  2 курса  

2 года 5 месяцев 

юридического факультета  

направление подготовки 40.04.01 – Юриспруденция  

юридического факультета на 2019-2020 уч. год 

 

Л Е Т Н Я Я   С Е С С И Я 
Дата пары 2 курс 

  А Б В Г 

30.04.20  

четверг 

4 пара Сравнительное правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                лекция 

5 пара Современные проблемы прав человека 

                            к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             лекция 

6 пара Актуальные проблемы истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   лекция 

7 пара 
    

  



06.05.20 

среда 

4 пара Судебно-конституционное право и процесс в Российской Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              лекция 

5 пара Экологическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          лекция 

6 пара Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              
семинар 

7 пара Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

07.05.20 

четверг 

4 пара Актуальные проблемы истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   лекция 

5 пара Современные проблемы прав человека 

                            к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             лекция 

6 пара Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   
семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             
семинар 

7 пара Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                
семинар 

08.05.20 

пятница 

4 пара Сравнительное правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                лекция 

5 пара Экологическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          лекция 

6 пара Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

7 пара Современные проблемы прав 

человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  
к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

  



11.05.20 

понедельник 

4 пара Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

5 пара Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

6 пара Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Сравнительное 

правоведение  
к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 
к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

7 пара Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

12.05.20 

вторник 

4 пара Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                
семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             
семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 
к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

4 пара Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

6 пара Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

7 пара Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

  



13.05.20 

среда 

4 пара Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

5 пара Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

6 пара Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

7 пара Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

14.05.20 

четверг 

4 пара Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             
семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 
к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

5 пара Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

6  пара 

ЭКЗАМЕН 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             
семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

7 пара Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

  



15.05.20 

пятница 

4 пара Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   
семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

5 пара Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В.                                   

семинар 

Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

Судебно-конституционное право 

и процесс в Российской 

Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К.                              

семинар 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

6 пара Экологическая безопасность в 

системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И.                          

семинар 

ЭКЗАМЕН 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                 

ЗАЧЕТ 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В. 

ЗАЧЕТ 

Судебно-конституционное 

право и процесс в 

Российской Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К. 
7 пара Современные проблемы 

прав человека 
к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М.                             

семинар 

16.05.20 

суббота 

4 пара ЗАЧЕТ 

Экологическая 

безопасность в системе 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И. 

ЗАЧЕТ 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М. 

ЭКЗАМЕН 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                 

ЗАЧЕТ 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В. 

5 пара 

6 пара 
ЗАЧЕТ 

Судебно-конституционное 

право и процесс в 

Российской Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К. 

ЗАЧЕТ 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В. 

ЗАЧЕТ 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М. 

ЗАЧЕТ 

Экологическая 

безопасность в системе 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И. 

7 пара 

  



17.05.20 

воскресенье 

4 пара 
ЗАЧЕТ 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М. 

ЗАЧЕТ 

Судебно-конституционное 

право и процесс в 

Российской Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К. 

ЗАЧЕТ 

Экологическая 

безопасность в системе 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И. 

ЭКЗАМЕН 

Сравнительное 

правоведение  

к.ю.н., доц. Дзыбова С.Г.                                 

5 пара 

6 пара 
ЗАЧЕТ 

Актуальные проблемы 

истории государства и 

права 

к.и.н., доц. Беликов А.В. 

ЗАЧЕТ 

Экологическая 

безопасность в системе 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

к.б.н., доц. Шаповалов М.И. 

ЗАЧЕТ 

Судебно-конституционное 

право и процесс в 

Российской Федерации 

к.с.н., доц. Тлехатук А.К. 

ЗАЧЕТ 

Современные проблемы 

прав человека 

к.ю.н., доц. Тхаркахо М.М. 

7 пара 

 

Декан юридического факультета, 

профессор                                                                              А.М.Шадже 


