
 1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  6 группа  1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  5 группа  6 группа

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Гражданский процесс 
(практическое 

занятие)

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции  

 (практическое 
занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Алиева А.Б. Батырмурзаева У.М. Алиева А.Б. Скляров Д.А. Батырмурзаева У.М. Шахманаев К.А.

ауд. №3-7 ауд. №3-15 ауд. №4-15 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №3-15 ауд. №3-7

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции  

 (практическое 
занятие)

Батырмурзаева У.М. Абдулмуслимова Л.Г. Ибаев Р.К. Батырмурзаева У.М.
ауд. №3-15 ауд. №3-7 ауд. №3-7 ауд. №3-15

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Элективные дисциплины 
по физической культуре и 

спорту

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Гражданский процесс 
(практическое 

занятие)

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Иностранный язык 
в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Алиева А.Б. Скляров Д.А. Ибаев Р.К. Абдулмуслимова Л.Г. Батырмурзаева У.М. Алиева А.Б. Скляров Д.А. Абдулмуслимова Л.Г. Батырмурзаева У.М.

ауд. №4-9 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-15 ауд. №4-5 ауд. №3-15 ауд. №4-11 спортзал на ул. 

Д. Атаева, 5 ауд. №4-5 ауд. №3-15

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции  

 (практическое 
занятие)

Гражданский процесс 
(практическое 

занятие)

Гусейнова Д.Ш. Алиева А.Б. Гусейнова Д.Ш. Алиева А.Б.
ауд. №4-5 ауд. №4-11 ауд. №4-5 ауд. №4-11

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Иностранный язык в 
сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Ибаев Р.К. Гусейнова Д.Ш. Зиядова Д.З. Маллаева З.А. Ибаев Р.К. Гусейнова Д.Ш. Зиядова Д.З. Маллаева З.А.
ауд. №4-9 ауд. №4-5 ауд. №4-11 ауд. №3-15 ауд. №4-9 ауд. №4-5 ауд. №4-11 ауд. №3-15

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Иностранный 
язык в сфере 

юриспруденции  
(практическое 

занятие)

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Элективные 
дисциплины по 

физической культуре и 
спорту

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Иностранный язык в 
сфере юриспруденции  

 (практическое 
занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Ибаев Р.К. Гусейнова Д.Ш. Алиева А.Б. Маллаева З.А. Скляров Д.А. Гаджиева А.А. Ибаев Р.К. Гусейнова Д.Ш. Маллаева З.А.

ауд. №3-7 ауд. №4-5 ауд. №3-11 ауд. №3-12 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №3-7 ауд. №3-12 ауд. №4-5 ауд. №3-11

Конституционное право 
(лекция)

Шахманаев К.А.
ауд. №3-9

Уголовное право 
(лекция)

ауд. №3-9

Конституционное право 
(лекция)

ауд. №3-6

Уголовное право 
(лекция)

Зиядова Д.З.
ауд. №4-6

ауд. №3-9

Гражданский процесс 
(лекция)

Алиева А.Б. Алиева А.Б.

Ибаев Р.К. Зиядова Д.З.
ауд. №4-6ауд. №3-6

Гражданский процесс 
(лекция)

Гражданский процесс 
(лекция)

Гражданский процесс 
(лекция)

Алиева А.Б.
ауд. №4-6ауд. №3-9

Правоохранительные органы и 
судебная власть 

(лекция)

Ибаев Р.К.
ауд. №4-6

Алиева А.Б.

Конституционное право 
(лекция)

Ибаев Р.К.

ауд. №4-6ауд. №4-6

Конституционное право 
(лекция)

Шахманаев К.А.

ауд. №3-9

1 поток 2 поток 3 поток 1 поток 2 поток

Ибаев Р.К.

3 поток 
№ 
уч. 

пары

День 
недели

№ 
уч. 

пары

День 
недели

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
                                                                                                                                     

«Утверждаю»
___________________

                                                                                                                              проректор по учебной работе,
 д.э.н., профессор Н.Ю. Казаватова

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                  «___» ____________ 20___ г.

                                                                                                                       

Расписание занятий студентов очной формы обучения юридического факультета в 1 семестре 2022-2023 учебного года

Направление подготовки «Юриспруденция», профили «Гражданское право», «Уголовное право» 

01.09.2022 г. - 29.12.2022 г. –  1 семестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
30.12.2022 г. - 28.01.2023 г. –  зимняя экзаменационная сессия                                                                                                                                                                                                                                                                                        
30.01.2023 г. - 04.02.2023 г. – зимние каникулы 
06.02.2023 г. - начало 2 семестра                                                                                                                                                                                                                                                                            

2 курс (1 неделя) 2 курс (2 неделя)

по
не

де
ль

ни
к

1

по
не

де
ль

ни
к

1

2 2

3 3

Конституционное право 
(лекция)

  в
то

рн
ик

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1

  в
то

рн
ик

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1

2 2

3 3

Конституционное право 
(лекция)

Ибаев Р.К.



Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Гражданский процесс 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Правоохранительные 
 органы и судебная 

власть 
(практическое 

занятие) 

Гаджиева А.А. Заидова М.У. Ибаев Р.К. Махмудова М.А. Скляров Д.А. Алиева А.Б. Шахманаев К.А. Ибаев Р.К.

ауд. №4-15 ауд. №3-7 ауд. №3-5 ауд. №4-4 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-15 ауд. №3-7 ауд. №3-5

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Правоохранительные 
органы и судебная 

власть (практическое 
занятие) 

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Скляров Д.А. Ибаев Р.К. Гаджиева А.А. Бабаева Д.Г.

спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-11 ауд. №3-5 ауд. №4-15

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Правоохранительные 
органы и судебная 

власть (практическое 
занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)
  

Заидова М.У. Бабаева Д.Г. Гаджиева А.А. Маллаева З.А. Ибаев Р.К. Заидова М.У. Бабаева Д.Г.
ауд. №3-11 ауд. №4-15 ауд. №3-7 ауд. №3-5 ауд. №3-11 ауд. №3-7 ауд. №4-15

Элективные дисциплины 
по физической культуре 

и спорту

Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Правоохранительные 
органы и судебная 

власть (практическое 
занятие) 

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Скляров Д.А. Гаджиева А.А. Хаджалова Х.М. Шахманаев К.А. Заидова М.У. Халилова Р.М. Ибаев Р.К. Гаджиева А.А. Хаджалова Х.М. Абдулмуслимова Л.Г.

спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-9 ауд. №4-11 ауд. №4-15 ауд. №4-9 ауд. №4-6 ауд. №4-2 ауд. №3-12 ауд. №4-11 ауд. №4-15

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Правоохранительные 
органы и судебная 

власть (практическое 
занятие) 

Гражданский процесс 
(практическое 

занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Халилова Р.М. Заидова М.У. Шахманаев К.А. Хаджалова Х.М. Халилова Р.М. Бабаева Д.Г. Махмудова М.А. Ибаев Р.К. Исмаилова К.А. Хаджалова Х.М.
ауд. №4-5 ауд. №4-9 ауд. №4-15 ауд. №4-11 ауд. №4-5 ауд. №4-15 ауд. №4-4 ауд. №3-6 ауд. №4-9 ауд. №4-11

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Элективные дисциплины 
по физической культуре 

и спорту

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Правоохранительные 
органы и судебная 

власть (практическое 
занятие) 

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Бабаева Д.Г. Халилова Р.М. Скляров Д.А. Халилова Р.М. Ибаев Р.К. Исмаилова К.А.

ауд. №3-5 ауд. №3-7 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №3-7 ауд. №3-6 ауд. №3-5

Уголовный 
процесс 

(практическое 
занятие)

Элективные 
дисциплины по 

физической культуре и 
спорту

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гаджиева А.А. Скляров Д.А. Исмаилова К.А. Зиядова Д.З. Маллаева З.А. Зиядова Д.З.

ауд. №4-5 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №3-11 ауд. №4-9 ауд. №3-11 ауд. №4-9

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданский 
процесс 

(практическое 
занятие)

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Уголовный процесс 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Халилова Р.М. Бабаева Д.Г. Зиядова Д.З. Исмаилова К.А. Бабаева Д.Г. Гаджиева А.А. Халилова Р.М. Махмудова М.А. Скляров Д.А. Зиядова Д.З.

ауд. №4-5 ауд. №4-11 ауд. №4-9 ауд. №3-11 ауд. №4-11 ауд. №4-5 ауд. №3-11 ауд. №4-4 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-9

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Элективные 
дисциплины по 

физической культуре и 
спорту

Самоменеджмент 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Элективные дисциплины по 
физической культуре и 

спорту

Халилова Р.М. Скляров Д.А. Бабаева Д.Г. Халилова Р.М. Скляров Д.А.

Гражданское право
(лекция)

Маллаева З.А.

ауд. №3-9

Уголовное право
(лекция)

Заидова М.У.

ауд. №3-9

Самоменеджмент
(лекция)

Хаджалова Х.М.

ауд. №3-9

3 3

Бабаева Д.Г.

ауд. №3-9

Гаджиева А.А.

Самоменеджмент
(лекция)

Уголовный процесс 
(лекция)

Гражданское право
(лекция)

ср
ед

а

1

ср
ед

а

1

1

ауд. №3-6

Маллаева З.А.

ауд. №4-2

2 2

пя
тн

иц
а

1

пя
тн

иц
а

1

2

   
   

   
че

тв
ер

г

1

че
тв

ер
г

2

3

3 3

Гражданское право
(лекция)

Халилова Р.М.

ауд. №3-9

Уголовное право 
(лекция)

Махмудова М.А.

ауд. №4-6

2

3

2

Гражданское право
(лекция)

Халилова Р.М.

ауд. №3-9

Самоменеджмент
(лекция)

Бабаева Д.Г.
ауд. №3-9

Халилова Р.М.

ауд. №3-9

Уголовный процесс 
(лекция)

Гаджиева А.А.

ауд. №4-2

Гражданское право
(лекция)



ауд. №3-11 спортзал на ул. 
Д. Атаева, 5 ауд. №4-11 ауд. №3-11 спортзал на ул. 

Д. Атаева, 5

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Конституционное 
право 

(практическое 
занятие)

Махмудова М.А. Халилова Р.М. Махмудова М.А. Ибаев Р.К.
ауд. №4-4 ауд. №3-11 ауд. №4-5 ауд. №3-11

Гражданское 
право 

(практическое 
занятие) 

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Уголовное право 
(практическое 

занятие)

Гражданское право 
(практическое 

занятие) 

Халилова Р.М. Махмудова М.А. Заидова М.У. Халилова Р.М.
ауд. №3-11 ауд. №4-8 ауд. №4-4 ауд. №3-11

 

Адрес осуществления образовательной деятельности:
367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, корпус №3.

1 1

2 2

су
бб

от
а

су
бб

от
а

Правоохранительные органы и 
судебная власть 

(лекция)

Ибаев Р.К.
ауд. №4-6ауд. №3-9

Правоохранительные органы и 
судебная власть 

(лекция)

Ибаев Р.К.
ауд. №4-6

Гражданский процесс 
(лекция)

Исмаилова К.А.
ауд. №3-9

Уголовное право 
(лекция)

Заидова М.У.

Гражданское право
(лекция)

Уголовный процесс 
(лекция)

Абдулмуслимова Л.Г.
ауд. №4-6

Халилова Р.М.
ауд. №3-9

Уголовное право 
(лекция)

Махмудова М.А.
ауд. №4-6

Гражданский процесс 
(лекция)

Исмаилова К.А.
ауд. №3-9


