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1 КУРС

Деловой английский язык
1.

(ауд. 96, 94, 47,17)

доц. Байрамова Ж.А., 
доц. Идрисова Н.П., 
доц. Абдусаламов М.М., 
доц. Омарова З.М.

27.01.2020 г. (с 14.00ч.)

Актуальные проблемы юридическо- 
2. го образования и науки

(ауд. 91)

доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Беджанова Т.Е., 
доц. Ниматулаева Р.З.

28.01.2020 г.

Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр
«Правовое государство»

3. Права человека в правовом государстве. 27.01.2020 г. проф. Муртазалиев А.М., 
доц. Бекишиева С.Р.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель программы 
проф. Муртазалиев А.М. и научные 
руководители магисфантов

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»
3. Римское право в современной право

вой системе 27.01.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 
проф. Халифаева А.К.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Рамазанов А.Х. и науч
ные руководители магистрантов

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муни
ципальной власти в РФ»

3 Современные концепции конститу
ционно-правовой науки в Россий
ской Федерации

27.01.2020 г. доц. Пирбудагова д.Ш., 
доц. Мусалова З.М.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.

научный руководитель програм
мы проф. Магомедов Ш.Б. и 
научные руководители магистран
тов

«Актуальные проблемы международного и европейского права»
3. Специальный профессиональный ан

глийский язык 27.01.2020 г. доц. Пирбудагова д.Ш., 
доц. Алиева М.Н.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Рагимов А.Т. и науч
ные руководители магистрантов

«Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного права»

3. Финансовый контроль 27.01.2020 г. проф. Арсланбекова А.З. 
ст. пр. Караченцев С.В.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель программы 
проф. Арсланбекова А.З. и научные 
руководители магистрантов

«Актуальные проблемы гражданского права»

3. Актуальные проблемы вещного права 27.01.2020 г. проф. Омарова У.А., 
доц. Османов О.А.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Омарова У.А. и науч
ные руководители магистрантов

«Проблемы гражданского и а рбитражного процессуального права»
3. Социальная справедливость в 

наследственном праве 27.01.2020 г. проф. Омарова У.А., 
доц. Гайбатова К.Д.

j r -



4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
нах'чный руководитель програм
мы проф. Кострова Н.М. и науч
ные р\ ководители магисшантов

«Уголовный процесс, криминалистика; суде!)ная эксп^этша, операпнвнофозыскная деятельность»
3. Теоретические и практические проблшы су

дебной медицины и судебной психиагщи 27.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б., 
доц. Гаджирамазанова П.К.

4. Научно-исследовательская работа 25.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Рамазанов Т.Б. и науч
ные руководители магистрантов

ЭКЗАМЕНЫ fc 11.00 чЛ:
1. Фило 

(а;
София права' 
га. 91)

проф. Муртазалиев Л.М., доц. Бекишиева С.Р., 
доц. Азизова В.Т.

ТГП -  гр. 12.02.2020 г. АФП -  гр. 12.02.2020 г.
ИГП -  гр. 12.02.2020 г. ГП -  гр. 14.02.2020 г.
КМП -  гр. 14.02.2020 г. ГПП -  гр. 14.02.2020 г.
МП -  гр. 12.02.2020 г. УПП -  гр. 14.02.2020 г.

2. История и методология юридической 
науки (ауд. 5)

проф. Рамазанов А.Х., проф. Исмаилов М.А., 
проф. Халифаева А.К.

ТГП -  гр. 13.02.2020 г. АФП -  гр. 14.02.2020 г.
ИГП -  гр. 13.02.2020 г. ГП -  гр. 11.02.2020 г.
КМП -  гр. 11.02.2020 г. ГПП -  гр. 11.02.2020 г.
МП -  гр. 14.02.2020 г. УПП -  гр. (ауд. 13) 13.02.2020 г.

3. История политических и правовых 
учений (ауд. 5)

проф. Рамазанов А.Х., прос 
Шамхалов М.А.

). Айбатов, М.М., доц.

ТГП -  гр. (ауд. 13) 11.02.2020 г. АФП -  гр. 11.02.2020 г.
ИГП -  гр. (ауд. 13) 11.02.2020 г. ГП -  гр. 12.02.2020 г.
КМП -  гр. 12.02.2020 г. ГПП -  гр. 12.02.2020 г.
МП -  гр. 11.02.2020 г. УПП -  гр. (ауд. 13) 11.02.2020 г.

Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр
«Правовое государство»

4. Законодательная власть и обеспечение верховенства закона 14.02.2020 г. проф. Муртазалиев А.М., 
доц. Азизова В.Т.

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»

4. Обычное право в современной правовой системе 14.02.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 
проф. Исмаилов М.А.

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муници
пальной власти в РФ»

4. Проблемы реализации конституции; вопросы теории и прак
тики 13.02.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 

доц. Исаева К.М.
«Актуальные проблемы международного и европейского права»

4, Договоры в международном праве 13.02.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Ибрагимов А.М.

«Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного права»

4. Административные процедуры 13.02.2020 г. проф. Арсланбекова А.З. 
доц. Алиева Э.Б.

«Актуальные проблемы гражданского права»

4. Социальная справедливость в наследственном праве 13.02.2020 г. проф. Омарова У.А., 
доц. Гайбатова К.Д.

«Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права»

4. Делопроизводство в суде 13.02.2020 г. доц. Кадимова М.Ш. 
доц. Алиева 3.3.

«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертша, опфагтивно-розыскная деятельность»

4. Современные проблемы криминалистики 12.02.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. Юсупкадиева С.Н.

2 КУРС 
с 1|.0р ч*

Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр 
_____________________ «Правовое государство»

1. Теория и практика разделения властей 22.01.2020 г. проф. Муртазалиев А.М., 
доц. Магдилов М.М.
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2. Проблемы противодействия корр^ттции 23.01.2020 г. доц. Пирбудагова д.Ш., 
проф. Рагимов А.Т.

3. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель программы 
проф. Муртазалиев Л.М. и научные 
руководители магистрантов

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»
1. Эволюция законодательной власти в Рос

сии и зарубежных странах 22.01.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 
доц. Гуруев Д.К.

2. Борьба с коррупцией: отечественный и 
зарубежный опыт 23.01.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 

доц. Джамалова Э.К.
3. Эволюция судебной власти и судебных 

реформ в России и зарубежных странах 24.01.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 
проф. Халифаева А.К.

4. Проблемы экстремизма и терроризма в 
современном мире 25.01.2020 г. проф. Рамазанов А.Х., 

доц. Джамалова Э.К.

5. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Рамазанов А.Х. и науч
ные руководители магистрантов

«Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и муни
ципальной власти в РФ»

1. Конституционно-правовые основы госу
дарственной защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина в Россий
ской Федерации

22.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Магомедова П.Р.

2. Реализация принципов Российского фе
дерализма в организации и деятельности 
органов государственной власти

23.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Габиева С.М.

3. Основные проблемы развития современ
ного муниципального права и местного 
самоуправления в РФ

24.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Беджанова Т.Е.

4. Идеологическое многообразие как кон
ституционный принцип 25.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 

доц. Исаева К.М.
5. Законодательная деятельность в РФ; во

просы теории и практики 27.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Рамазанова Э.Т.

6. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Магомедов Ш.Б. и на
учные руководители магистрантов

«Актуальные проблемы международного и европейского права»

1. Международное уголовное право 22.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Хизриев P.M.

2. Право международных организаций 23.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.LQ., 
Ph. D. Османов Г.А.

3. Международное право в период воору
женных конфликтов 24.01.2020 г. доц. Пирбудагова Д.Ш., 

доц. Хизриев Р.М

4. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Рагимов А.Т. и науч
ные руководители магистрантов

«Актуальные проблемы гражданского права»
1. Правовые проблемы защиты интеллекту

альных прав 22.01.2020 г. проф. Омарова У.А. 
доц. Г айбатова К. Д.

2. Управление многоквартирным домом 23.01.2020 г. проф. Омарова У.А. 
доц. Ахмедова З.А.

3. Актуальные проблемы судопроизводства по 
семейным делам 24.01.2020 г. доц. Загиров Н.В. 

доц. Алиева 3.3.

4. Проблемы договорного права 25.01.2020 г. проф. Омарова У.А. 
доц. Гусейнова Л.В.

5. Правовая работа в сфере предпринима
тельства 27.01.2020 г. проф. Омарова У.А. 

доц. Рустамова С.М.

6. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Омарова У.А. и науч
ные руководители магисфаитов

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
1. Система органов и учреждений, испол- 

няющих уголовное наказание 22.01.2020 г. проф. Акутаев P.M. 
доц. Акаева А.А.



2. Правовое положение осужденных, отбы
вающих наказание и исправительная 
система

23.01.2020 г. проф. Акутаев P.M. 
доц. Акаева А.А.

3. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.
научный руководитель програм
мы проф. Акутаев P.M. и науч
ные руководители магистрантов

«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертша, оптативно-розыскная деятельность»
1. Теоретические и практические пробле

мы следственной этики 22.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. ГаджирамазановаПК

2. Доказагельсгва и доказывание в уголовном су- 
допроизюдсгве России и зарубежных стран 23.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 

доц. Гаджирамазанова ПК.
3. Методика расследования преступлений 

террористического характера 24.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. Гамидов AM.

4. Теоретические и практические пробле
мы реабилитации в уголовном судо
производстве

25.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. Амирбекова Г Г.

5. Осмотры и их значение в уголовном 
процессе 27.01.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 

доц. Алимурадов Г.Б.

6. Научно-исследовательская работа 21.01.2020 г.

научный руководитель програм
мы проф. Рамазанов Т.Б. и 
научные руководители ма
гистрантов

ЭКЗАМЕНЫ (с 11.00 м.):
1. Сравнительное правоведение 

(ауд. №40.)
доц. Пирбудагова Д.Ш., доц. Камилова Д.В., 
доц. Алиева М.П., доц. Мусалова З.М.

ТГП -  гр.

11.02.2020 г.

М П -гр. (ауд. №91.)

11.02.2020 г.
КМП -  гр. И ГП -гр. (ауд. №91.)
ГП -гр. (ауд. №41.) У П -гр . (ауд. №91.)
УПП -  гр. (ауд. №41.)

Магистерские программы: в соответствующих кабинетах кафедр (с 11.00 ч.)
«Правовое госуда )СТВО»

2. Проблемы нормотворчества 13.02.2020 г. проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Бекишиева С.Р.

3. Взаимодействие государства с институтами граж
данского общества

«Проблемы права и государства Рос(

12.02.2020 г. 

;ии и зарубежнь

проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Мирзаев М.А.
IX стран»

2. Эволюция исполнительной власти России и зару
бежных стран 12.02.2020 г. проф. Рамазанов А.Х.. 

проф. Айбатов М.М.

3. История создания и процесс принятия Конституции РФ

«Конституционно-правовые проблемы организации и
ципальной власти в

13.02.2020 г.

деятельности г< 
РФ»

доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Бедл<анова Т.Е. 
)сударственной и муни-

2. Государственная и муниципальная служба в Россий
ской Федерации 14.02.2020 г. проф. Арсланбекова А.З. 

доц. Алиева Э.Б.
3. Конституционная юстиция в Российской Федерации: 
правовое регулирование и проблемы реализации

«Актуальные проблемы международно!

12.02.2020 г.

0 и евронейско!

доц. Пирбудагова Д.Ш., 
доц. Магомедова П.Р.

0 права»

2. Международная защита прав человека 15.02.2020 г. доц. Пирбудагова д.Ш., 
L.L.M. Бийгишиева Д.Ш,

3. Правозащитные отношения: международный и внут
ригосударственный аспекты

«Актуальные проблемы гражд
13.02.2020 г. 

;анского нрава»

доц. Пирбудагова Д.Ш., 
проф. Рагимов А.Т.

2. Правовое регулирование корпоративных отношений 12.02.2020 г. проф. Омарова У.А. 
доц. Сулейманова С.А.

3. Право и экономика 13.02.2020 г. проф. Омарова У.А. 
доц. Османов О.А.

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»
2. Роль уголовного права в борьбе с отдельными кате

гориями преступности 12.02.2020 г. проф. Акутаев P.M. 
доц. Гаджиева А.А..

3. Система профилактики преступлений 13.02.2020 г. проф. Акутаев P.M. 
проф. Зиядова Д.З..



«угоповньш процесс, криминалистика; судебная экспертиза, опфапшно-рюыскная деягатьность>

2. Теория и практика судебной экспертизы 13.02.2020 г.
проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. Цахуев А.В. 
доц. Юсупкадиева С.Н.

3. Методика расследования отдельных видов преступ
лений 14.02.2020 г. проф. Рамазанов Т.Б. 

доц. Юсупкадиева С.Н.

группа Магистерские программы
ТГП «Правовое государство»
игп «Проблемы права и государства России и зарубежных стран

кмп Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности государственной и 
муниципальной власти в Российской Федерации»

МП «Актуальные проблемы международного и европейского права»
АФП «Актуальные проблемы административного и финансового права»
ГП «Актуальные проблемы гражданского права»
гпп «Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права»
УП «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»

5.

6 .

УПП «Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность»

ИП :<Актуальные проблемы информационного права»
J

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Начало экзаменов с 11 ч.ОО мин., если иное не указано в графике.
2. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием ассистентов, в устной форме, если иное 

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

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

раз, причем последняя пересдача зачетов и экзамена проводится комиссионно с участием зав. ка
федрой и экзаменатора, а выставленная аттестационная оценка является окончательной. Если при 
этом студенту выставлена неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению из университе
та.
Зачетно-экзаменационные ведомости по окончании зачетов и экзаменов сдаются начальнику 
учебной части института Лукманову Т.Л.
По окончании сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии зачетные книжки сдать на 
сверку в учебную часть соответствующему методисту.

Директор юридического института 
Д .Ю .Н ., профессор

Согласовано:
/  Начальник УМУ ДГУ д.б.н., профессо

Магомедов Ш.Б.

Гасангаджиева А.Г.


