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Расписание занятий студентов очно - заочной формы обучения юридического факультета во 2 семестре 

2022-2023 учебного года  
 

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

06.02.2023 г. – 03.06.2023 г. – 2 семестр 

05.06.2023 г. – 01.07.2023 г. – летняя экзаменационная сессия  

03.07.2023 г. – 31.08.2023 г. – летние каникулы 

1 курс 
День 

недел

и 

№ 

уч. 

пар

ы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 группа 

 

1 группа 

 

1 группа 

 

1 группа 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

0 Философия  
 (лекция) 

Манапова В.Э. 
 

ауд.№4-2 

Конституционное право 
(лекция) 
Ибаев Р.К. 

 

ауд.№4-2 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
(практическое занятие) 

Гусейнова Д.Ш. 
 

ауд.№4-2 

 

История государства и 

права России 
 (лекция) 

Азизова П.М. 

ауд.№4-2 

1 Введение в 

информационные 

технологии 
(лекция) 

Раджабов М.А. 

ауд.№4-2 

Философия  
 (практическое занятие) 

Манапова В.Э. 
 

ауд.№4-2 

Введение в 

информационные 

технологии 
(лабораторное занятие) 

Раджабов М.А. 

ауд.№4-4 

Русский язык и 

культура речи 
(практическое занятие) 

Арсланбекова У.Ш. 
 

ауд.№4-2 



2 История государства и 

права России 
(практическое занятие) 

Азизова П.М. 
 

ауд.№4-2 

Введение в 

информационные 

технологии 
(практическое занятие) 

Раджабов М.А. 
 

ауд.№4-4 

Практика по дисциплине 

«Введение в 

информационные 

технологии» 
Раджабов М.А. 

31.03.23г. 

28.04.23г. 

26.05.23г. 
ауд.№ 4-4 

Конституционное право 
(практическое занятие) 

Ибаев Р.К. 
 

ауд.№4-2 

3 Практика по дисциплине 

«Введение в 

информационные 

технологии» 
Раджабов М.А. 

14.04.23г. 

12.05.23г. 
ауд.№ 4-4 

Практика по дисциплине 

«Введение в 

информационные 

технологии» 
Раджабов М.А. 

21.04.23г. 

19.05.23г. 
ауд.№ 4-4 

 

 

------------- 

 

Практика по 

дисциплине «Введение в 

информационные 

технологии» 
Раджабов М.А. 

07.04.23г. 

05.05.23г. 
ауд.№ 4-4 

с
у

б
б

о
т
а

 

0 Право и 

антикоррупционное 

поведение 
(лекция) 

Магомедова Р.М. 
 

ауд.№4-2 

Право и 

антикоррупционное 

поведение 
(лекция) 

Магомедова Р.М. 
 

ауд.№4-2 

Правоохранительные 

органы и судебная власть 
 (лекция) 

Магомедова Р.М. 
 

ауд.№4-2 

Правоохранительные 

органы и судебная 

власть 
 (практическое занятие) 

Магомедова Р.М. 
 

ауд.№4-2 

1 Теория государства и права 
(лекция) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№4-2 

Теория государства и 

права 
(практическое занятие) 

Пирова Р.Н. 
 

ауд.№4-2 

Право и 

антикоррупционное 

поведение 
(практическое занятие) 

Магомедова Р.М. 
 

ауд.№4-2 

История государства и 

права зарубежных стран 
(лекция) 

Азизова П.М. 
 

ауд.№4-2 

2 История государства и 

права зарубежных стран 
(практическое занятие) 

Азизова П.М. 
 

ауд.№4-2 

Физическая культура и 

спорт 
Закарьяев Ю.М. 

спортзал  

на ул.Д.Атаева,5 

 

----------- 
Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
(практическое занятие) 

Гусейнова Д.Ш. 
 

ауд.№4-2 

                                                                                          Адрес осуществления образовательной деятельности:   

        367008, г.Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, корпус № 3 


