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ЗАЧЕТЫ : до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

1.Иностранный язык доц. Байрамова Ж. А. 
доц.Хидирова Г. А.

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

3. Математика доц. Абдусаламов Р.А. 
доц. Пирметова С.Я.

4. Юридическая психология в 
таможенной деятельности

проф. Акутаев P.M. 
доц. Магомедов Д.Б.

ЭКЗАМЕНЫ : ауд.№94
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ЗАЧЕТЫ : до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)

ЬИностранный язык доц. Байрамова Ж. А. 
доц. Бокова И.В. 
доц. Омарова З.С.

2.Концепция современного естествознания доц. Абдусаламов.Р. А  
доц. Пирметова С.Я.

З.Правовые основы внешнеэкономической деятельности проф. Арсланбекова А.З. 
доц. Дибиров P.M.

4.Судебная власть проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Исамагомедов.А.М
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ЗАЧЕТЫ: до 30.12.2019 г. (параллельно с учебными занятиями)
1. Валютное право проф. Арсланбекова А.З. 

доц. Алиева Э.Б.
2. Ценообразование во внешней торговле проф. Арсланбекова А.З. 

проф. Магомедова М.М. 
доц. Гаджиев А.Р.

3. Административно-правовые основы деятельности таможенных проф. Арсланбекова А.З.
органов доц. Дибиров P.M.
4. Таможенные процедуры проф. Арсланбекова А.З. 

доц. Абусуфьянова З.Т.
5.Государственное регулирование внешнеторговой деятельности проф. Арсланбекова А.З. 

проф. Магомедова М.М. 
проф. Османов М.М.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

1 - Консультации по экзаменационным учебным дисциплинам проводятся в учебно-научно-методическ
----- R 13 Ч.ООмИИ.



/!(т ^  экзаменов в 10 ч.ОО мин., если иное не указано в графике.
^четы 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 экзa^^eнaщIoннoй сессии не

допускаются.
5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамен '̂ допускается не более дв\'х раз, 

причем последняя пересдача зачетов и экзамена проводится комиссионно, а выставленная 
аттестационная оценка является окончательной. Если при этом студенту выставлена 
неудовлетворительная 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 специальности 

«Таможенное дело», профиль подготщ]йй=^ВЬшоохранительн.ая, деятельность», проф. Арсланбековой А.З. 
и начальнику учебной части ю ридж ^^и^^м ^^ота  Лукманову Т.Л.

8. Пересдача зачетов и экзаменов2^^^1ет^р1^^3;^щ^изуется по специальному граф^

Директор юридического инст] 
д.ю.н.,профессор

Согласовано:
Начальник УМ У д.б.н., профессор

Магомедов Ш.Б.

Гасангаджиева А.Г.


