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РАСПИСАН.
зимней зачетно-экзаменационной сессии дневн 

юридического института ДГУ по направл 
«Прикладная информатика», профиль «Прикладна

2019-2020 учебного

ЗАЧЕТЫ: до 30.12.2019 г, (параллельно с учебными занятиями)
1.Иностранный язык доц. Байрамова Ж. А. 

доц. Азизова С.М. 
доц. Идрисова Н.П.

2.Русский язык и культура речи проф. Джамалов К.Э. 
проф. Магомедова Т.И.

З.Информатика и программирование доц. Абдусаламов.Р.А. 
проф.Адамадзиев.К.Р. 
доц. Касимова Т.М.

4. Безопасность жизнедеятельности доц. Гусейнова С.А. 
доц. Абдурахманова Э.Г.

5.Введение в прикладную информатику доц. Абдусаламов Р.А.

ЭКЗАМЕНЫ: ауд.№8 

11.01.2020г.
l.'I ои[1ия CML-IC.M и cuc'ifMiibiii aiia.'iHi доц. Абдусаламов 

пои. Камилов К.Ь. 
доц. Билалова ЕМ. I

14.01.2020г.
?. Исюрня oK'icciitcmiiHo юс>дарс1ва и права проф. Рамазанов А.ХГ

проф. Исм.чи.чов.М Л,;

3. .Маи-чашкл
21.0L2020r.

ДОН. А б д у о ^ я ^ р р Г Ю Г "

диц. Пнрме1'6:^С.Я.

4. Нсшрия
18.01.2020г.

шш

■ И Н
ЗАЧЕТЫ ; до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

1.Иностранный язык доц. Байрамова Ж. А. 
доц. Гусейнова М.ТИ. 
доц. Азизова.С.М

2.Теория вероятностей и математическая статистика доц. Абдусаламов Р.А. 
проф. Назаралиев Ш.А. 
доц. Г аджиева Т.Ю.

3. История государства и права зарубежных стран проф. Рамазанов А.Х. 
доц. Джамалова Э.К.

4. Конституционное право доц. Пирбудагова Д.Ш. 
доц. Деникаева С.Э.



5 Концепции современного естествознания Доц. Абдусаламов Р.А.
доц. Пирметова С.Я.

ЭКЗАМЕНЫ: аудЛУЬ 12

24.01.2020г.
1.Ф№ 70С0фиЯ доц. Абдусаламов Р.А. 

проф. Яхъяев М.Я..
,, доц. Саркарова Н.А.

18.01.2020г.

‘-^Щ брйя систем и системнык^аш
15.01.2020г. ................ .

»л1й 'доц. АбдусалВюв‘1 * ^ ^ Щ 1 |Щ ^ ^ ^
доц. Камилов К.}>.

4.baia лап п ы х
21.01.2020г.

доц. Абдусаламов Р.А. , ««- 
доц. Камилов К. К.

11.01.2020г.
? .В ы ч и сл и 1сл 1.11ы с  си сгсм ы , СС1И и тслском м упи капии доц. Абду саламов И.Л.

ЗАЧЕТЫ: до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)
1.Програмная инженерия доц. Абдусаламов.Р.А. 

доц. Гаджиев Н.К. 
доц. Гасанова Н.Р.

2.Правовам статистика доц. Абдусаламов Р.А 
доц.Саидов А.Г.

З.Информационное право доц. Абдусаламов Р.А. 
доц. Магдилова Л.В.

4.Г раждаиское право проф. Омарова У.А. 
ст.преп.Шахаева.А.М

5. Уголовное право проф. Акутаев P.M. 
проф. Зиядова Д.З.

6. Информационные системы распознавания в доц. Абдусаламов Р.А. 
юридической деятельности доц.Везиров Т.Т.

ЭКЗАМЕНЫ: ауд.№ 2 лл.

10.01.2020г.
I .л. 1МИПНС1 |)атив110е право проф Лрслапбекова Л.З.

• дог(. Муссиа Г'.М. _ _ ,

14.01.2020г.
2. Ишс.ммплгкдьные ипформицнонные инсгемы #4 »  Лбдуса.1амов Р.Л.

I



17.01.2020г.
1 З.Семейное право проф. Омарова У.А. 

дои. Ахмедова 3.А.

21.01.2020г.
4.Проектнрование информационных

............. .....................

систем доц. Абдусаламов Р.А. 
дои. Камилов К.Б. 
ст.вреп. Гащзбекова П.И. i

24.01.2020г.
5. Про1 рамчная инженерия gouMWi^SECTiF'fAl'^' ‘ 

доц. Гадж1»в НЖ. 
дод. Г  асанова Н.Р.

ЗАЧЕТЫ : до 30,12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)
1 .Проектированние юридических информаци
онных систем

доц. Абдусаламов Р.А. 
доц.Везиров Т.Т.

2. Экологическое право доц. Кадимова М.Ш 
доц. Гаджиалиева Н.Ш.

3. Право социального обеспечения проф. Омарова У.А. 
доц. Магомедова А.Г.

4. Криминология проф. Акутаев P.M. 
проф. Зиядова Д.З.

5. Информационные системы доц. Абдусаламов Р.А.
в судебной экспертизе доц. Везиров Т.Т.
6. Элективные курсы по физической культуре зав.каф.,доц. Рамазанов А.Ш.,

(спорткомплекс) преп.кафедры

ЭКЗАМЕНЫ (с 14.00 чЛ: ауд.№ 8лл.

] .Мраикшый iipaiciHicyM

!^рвдическая, '.к^пЬртш 
норма 1 ивных правовыл аш ов

11.01.2020г.
' joii. А1
лоц Тч<1ЙилО!? К С 
ст i i p c i 'Гаирископа 11 If

14.01.2020г.
" 'доН; №фбуДа1:рвЗДЖ" 

доп. Дцникьк )ia ( .Э.

17.01.2020г.

Р__ ■

24.01.2020г.
дймоваМЛТ: ■- 

iM.K.
ПРИМЕЧАНИЕ:

ш

I

21.01.2020г.

_________  5

■■
i■

1. Консультации по экзаменационным учебным дисциплинам проводятся в учебно-научно
методических кабинетах соответствуюпщх кафедр, за день до экзамена в 13 ч.ООмин.



Началк) жзамшов 1 -3 курсш в 10 ч.00 мин  ̂а для 4 i^pca в 14 чДЮ мин. если июе не указшо в гра4»1ке.
3. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием ассистентов в устной форме, если иное 

не указано в расписании.
4. Пересдача зачетов и экзаменов с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной сессии 

не допускаются.
5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену допускается не более 

двух раз, причем последняя пересдача зачетов и экзамена проводится комиссионно, а выставлен
ная аттестационная оценка является окончательной. Если при этом студенту выставлена неудовле
творительная оценка, он подлежит отчислению из университета.

6. Досрочная сдача зачетно-экзаменационной сессии не допускается.
7. Ведомости по окончании зачетов и экзаменов сдаются заместителю директора по направлению 

подготовки «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в юриспруденции», 
доц. Абдусаламову Р.А. и начальнику учебной части юридического института Лукманову Т.Л.

8. Пересдача зачетов и экзаменов длявсе^урсов организуется по специальному графику.

Директор юридического ин 
Д .Ю .Н .,  профессор

Согласовано:
Начальник УМУ д.б.н., проф̂

Магомедов Ш.Б.

Гасангаджиева А.Г.


