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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 

2 курс 
Ден

ь 

неде

ли 

№ 

уч. 

па

ры 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

п
я

т
н

и
ц

а
 

0 Лидерство и 

командообразование 
 (лекция) 

Шапиева А.С. 

 

ауд.№5-4 

Уголовное право 
(лекция) 

Заидова М.У. 

 

ауд.№5-4 

Семейное право 
 (лекция) 
Алиева А.Б. 

 

ауд.№5-4 

 

Уголовное право 
(лекция) 

Заидова М.У. 

 

ауд.№5-4 

1 Уголовный процесс 
(лекция) 

Гаджиева А.А. 

 

 

ауд.№5-4 

Гражданский право   
 (лекция) 

Халилова Р.М. 

 

ауд.№5-4 

Гражданское 

право 

(практическое 

занятие) 
Халилова Р.М. 

 

ауд.№3-7 

Лидерство и 

командообра

зование 

(практическо

е занятие) 
Шапиева А.С. 

 

ауд.№4-9 

Гражданский право   
 (лекция) 

Халилова Р.М. 

 

ауд.№5-4 



2 Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 
Закарьяев Ю.М. 

 

спортзал на 

 ул. Д. Атаева,5 

Уголовный 

процесс 

(практическое 

занятие) 
Гаджиева А.А. 

 

ауд.№ 3-7 

Уголовный 

процесс 

(практическое 

занятие) 
Гаджиева А.А. 

 

ауд.№ 3-7 

Гражданское 

право 

(практическое 

занятие) 
Халилова Р.М. 

 

ауд.№4-9 

Уголовный 

процесс 

(практическое 

занятие) 
Гаджиева А.А. 

 

ауд.№ 3-7 

Гражданское 

право 

(практическо

е занятие) 
Халилова Р.М. 

 

ауд.№4-9 

Семейное 

право 

(практическо

е занятие) 
Алиева А.Б. 

 

ауд.№3-7 

Уголовный 

процесс 

(практичес

кое 

занятие) 
Гаджиева А.А. 

 

ауд.№ 4-9 

су
б

б
о
т
а

 

0 Лидерство и 

командообра-

зование 

(практическое 

занятие) 
Шапиева А.С. 

 

ауд.№5-4 

Уголовное 

право 

(практическое 

занятие) 
Заидова М.У. 

 

Ауд.№5-6 

Основы дефектологии и 

инклюзивные практики 
(лекция) 

Арсланбекова У.Ш. 

 

ауд.№5-4 

Гражданское 

право 

(практическое 

занятие) 
Халилова Р.М. 

 

ауд.№5-6 

Семейное 

право 

(практическо

е занятие) 
Алиева А.Б. 

 

ауд.№5-4 

Основы дефектологии 

и инклюзивные 

практики 
(лекция) 

Арсланбекова У.Ш. 

 

ауд.№5-4 

1 Административное право 
(лекция) 

Биярсланова А.М. 

 

ауд.№4-9 

Административ

ное право 

(практическое 

занятие) 
Биярсланова А.М. 

 

Ау д.№3-7 

Уголовное право 

(практическое 

занятие) 
Заидова М.У. 

 

Ауд.№4-9 

Гражданский процесс   
 (лекция) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№5-4 

Гражданский процесс   
 (лекция) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№5-4  

2 Гражданский 

процесс 

(практическое 

занятие) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№ 3-7 

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 
Закарьяев Ю.М. 

 

спортзал на 

 ул. Д. Атаева,5 

 

Гражданский 

процесс 

(практическое 

занятие) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№ 3-7 

 

 

 

Административн

ое право 

(практическое 

занятие) 
Биярсланова А.М. 

 

Ау д.№4-9 

Уголовное 

право 

(практическое 

занятие) 
Заидова М.У. 

 

ауд.№3-7 

Гражданский 

процесс 

(практическо

е занятие) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№4-9 

 

Уголовное 

право 

(практическо

е занятие) 
Заидова М.У. 

 

ауд.№3-7 

Граждански

й процесс 

(практичес

кое 

занятие) 
Пирова Р.Н. 

 

ауд.№4-9 

 

                                                                                          Адрес осуществления образовательной деятельности:   

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


