
ургского

РАсписАн
учебнь!х за11ятий обу{а!ощихс я 2 курса

Френбургс кого института (филиалта) !ниверогтета т^,:ёЁ на (]у1[}ФА)
по специш1ьности 40.02.01 [|раво и организаци'! социального обеспечения

(социально-экономи(!еский профиль) на базе основного общего образованюя
в 4 семесще 2022-202з утебного года с 23 .01 .2023 по 24.05 .2023 года
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9.00- 10.з0
.[!атинский язьтк

щ. (рнецова 1.А.
23.01-15.05 аул.409

Бведение в специ€ш1ьность

щ. (ринина А.й.
2з.0\-21.0з

фгатшватия работьт органов
иуреждентй сотщшьной

защ!{ть1 насФ1ени'! и орп[нов
|{енсионного фонла РФ

щ. АгщёваБ.А.
0з.04-22.05 ауд. 102

[ражданское право
пр. Ёаурзалиева.(.Б.

2з.о|-2о.02
1руАовое право

10рьева |.Ф.
27.02-27.0з ауд. 112

2 | 0.40- 12. 1 0

8ведение в специш|ьность
щ. (ринина А.й.

2з.0|-27 .0з

фгантвация работьл органов
и уреждентй социальной

затт1итъ1 населени,! и орп|нов
|1енсионного фонда РФ

пр. !(ринина А.й.
оз.04-22.05 ауд. 910

-}1атинский язь:к
пр. 1{узнецова |.А.
2з.0|-15.05 ауд.702

|4нформатика
пр. Ёиконов €.Ф.

2з.01-15.05 аул. 1006

!1ерерьов ёля отпёьаха ш пцтпант1я

-) 1з.00-14.30 Римское щаво щ. €таваракшла ]4.Б. лекция 2з.01-21 .0з
[ра:кданское право пр. Ёаурза-тлиева [.8. лекция 0з.о4-22.05 ауп.704

4 14.40- 16. ] 0

14носщанньтй язьтк
пр. Бергер Ф.Б.,
пр. )|(укова Б.3.

2з.01 -24.04 ау д. 403, 409

[ражданское г|раво
пр. Ёаурза.гтиева,(.8.

2з.01-20.02
[рудовое право

пр. Ёащзалиева [.8.
27.02-27.0з ауд. |1'2

Физическая культ}?а
пр. ?равкин Б.Ф.

2з.0|-22.05 сг1орт. зш]
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| 9.00-10.30
Римское право

пр. €:.варакпла 1,1.8.

24.01-16.05 ауд. 6|5

Безопасность
жизнедеятельности
пр. Риконов €.Ф.

24.0 1 - 16.05 ауд. 206

[ражданское г[раво
пр. наурза.пиева [.8.
24.0\-16.05 ауд.\12

2 10.40-12.10

Безопасность
жизнедеятельности
пр. Ёиконов €.Ф.

24.01-16.05 ауд. 916

[ражланское право
пр. Ёаурзалиева.(.Б.
24.01-16.05 ауд. 906

Фсновьт экологи({еского
права

пр. 9атшкин ||.8.
24.01-02.о5 ауд.910

17ерерыв ёля опёыха ш пц!панця

-) 1з.00-14.з0 Фсновьт экологш|еского щава щ. {аплкин |1.Б. лекция 24.01-11.04
[ражданское право пр. Ёаурзалиева [.8. лекци'! 18.04 ауд. 802

4 14.40-16.10 йенеджмент пр. (утубарова [.[. лекци'| 24.01-25.04 аул.704
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1 9.00- 10.з0 |1цаво социш1ьного обеспечения пр. Агарёва в.д. ,"^ц"' :: ю ; ю т юз
1рудовое право пр. Ёаурзалиева А.Б. лекция 15.03-24.05 ауд. 810

2 10.40- 12.10

|1раво соци;шьного
обеспечения

пр. Агарёва Ё.А.
.25.0|-22.0з
Безопасность

жизнедеятельности
пр. Ёиконов €.Ф.

29.0з-|7.05 ауд.206

1рудовое право
щ. Ёарзалиева,(.Б.
25.01-17.05 ауд.112

Бведение в специальность

щ. (ринина А.й.
25.01-05.04

фганизация работьт органов
и щрежден:й социальной

зац{ить| населения и орп1нов
[{енсионного фнда ро

пр. |{ринина А.й.
12.04-24.05 ауц.102



[ра>кданское щаво
пр. Ёарзалиева,{.3.
25.01-17.05 аул.11'2

]7ерерьов ёля опёьаха ш пц7панця

Фсновьт экологического

црава
пр. 9ашлкин |!.8.

25.01-10.05 ауд.907

[{раво соци€!пьного
обеспечения

пр. Агарёва Б.А.
25'01-22.0з

Безопасность
жизнедеятельности
пр. Ёиконов €.Ф.

29.0з-11 .05 ауд. ]06

з 1з.00- 14.30

4 14.40- 16. 1 0
1руАовое щаво

щ. Барзалиева,{.Б.
25.01-17.05 ауд. 109

Физическая культура
щ. 3ленбергер 8.3.

25.о1-24.05 спорт. з€ш

}:[носщанньтй язьлк
пр. Бергер Ф.8.,

пр. Андрусенко 1.Б.,
щ. (узнешова [.А.

25.0 1 -03.05 ау д. 206' 402' 40з
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} 9.00-10.з0
Физическая культра
щ. Фархщлинов 1{.А.
26.01-18.05 спорт. з!ш

|,1носщантътй язьтк
пр. Бергер Ф.Б.,

пр. Андрусенко [.Б.
26.0 1 -04.05 ау д. \02, 1 12

фгагпвшия работьт органов
и ущеясдетттй социальной

затт1ить1 населени'1 и орп[нов
|!енсионного фонда РФ

щ. (ринина А.й.
26.01_18.05 ауш.705

2 10.40-12.10 фгангзация работьт орп:.нов и уреждетпш1 социальной зш|{ить| н|сел""* и орп|нов
|!енсионного фонда РФ пр. 1{ринина А.й. лекщтя 26.01-|8.05 ауд. 704

17ерерьав ё;ш оп0ьаха ц пц!пан1/я

-1 1з.00_ 14.з0

фгантвация работьт орп!нов
и урежленгй социшпьной

за!т{итът населен|б! и орп|нов
|1енсионного фонла РФ

щ. 1(ринина А.й.
26.01-18.05 ауд. 608

Римское щаво
пр. €иваракгша 14.Б.
26.01-18.05 ауд.61з

Безопасность
жизнедеятельности
пр. Биконов €.Ф.

26.0]-18.05 ауп.2\9

4 14.40- 16.10

[ражданское право щ.
Ёаурза.гтиева [.8.

26.01-02.0з
1руАовое право

пр. Ёаурзалиева.{.8.
09.03-06.04 аул.706

|!раво соци€шьного
обеопечения

щ. 1{ринина А.1!1.
26.01-2з.0з

Безопаснооть
)кизнедеятельности

щ. Биконов €.Ф.
30.03-18.05 ауд.712

Римское право
пр. €иварактца 14.8.
26.01-18.05 аул.615
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9.00-10.30
Безопасность жизнедеятельности щ. }{иконов €.Ф.

лекция 27 .0 |, \0.02, 03.0з, 1 7.0з' з 1, .0з, 1 4.04, 21.04, 28.04
14нформатика пр. Ёиконов €.Ф. лекция 0з.о2, |7.02,10.0з, 24.03, 01.04 ауд. 802

2 10.40- 12.10

[ражданское щаво щ. Ёарзалиева д_в.
лекция 27 .о\, 10.02, 0з.03, 1 7.0з, 24.0з, 07 .04, 2 1.04, 05.05, 1 2.05' 1 9.05

[руловое щаво пр. Ёащзштиева,{.Б.
лекту+ая03.02,17.02, 10.03, з1.03, 14.04. 28.04 аул.802

|1ерерыв ё;п опёьсха ц пшпанц'|

-) 1з.00-14.30

Фсновы экологи!теского

права
пр. 9атшкин [{.3.

27.01-\2.05 ауд. 910

14нформатика
пр. }{иконов €.Ф.

27.0|-12.05 ауд. 1006

1руАовое шраво

щ. }Фрьева9.Ф.
27.01-19.о5 аул. 906

4 14.40- 16.10
|4нформатика

пр. Ёиконов €.Ф.
27.01-];2.05 ауд. 1006

фганизация работьт органов
и уреждентй социа.гльной

затт{ить| населен|,1 ! и орп[нов
[[енсионного фонда РФ

пр. Агарёва Б.А.
27.01-19.05 ауд. |12

-[{атинский язьлк
пр. }(узнецова 1.А.
27.0\-12.05 аул. 109

€оглаоовано: нач€1льник ут+ебного отдела

йополнрггель: инспект0р щебного отдела А.А. йакарова

ф' 
1'Б.1(рь;лова


