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«Согласовано»  «Утверждаю» 

проректор ДГУ по учебной работе  Директор  юридического института 

проф. ______________ Гасанов М.М.  проф ._________Магомедов Ш.Б. 

«_____»  апреля 2019 г.  «_____»  апреля 2019 г. 
 

РАСПИСАНИЕ 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года дневного госбюджетного и 

дневного платного отделений студентов по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») юридического института ДГУ 

1 КУРС 

ЗАЧЕТЫ до 29.05.2019 г.  

(параллельно с учебными занятиями) 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

«Правовое государство» 

1. Научно-исследовательская работа – проф. Муртазалиев А.М. зав. кафедрой теории государства 

и права; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Основы научно-исследовательской работы - проф. Муртазалиев А.М. 

4. Проблемы судебной власти - доц. Исамагомедов А.М. 

5. Местное самоуправление - институт гражданского общества - доц. Мирзаев М.А. 

 
«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» 

1. Научно-исследовательская работа – проф. Рамазанов А.Х. зав. кафедрой истории государства и 

права; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Проблемы эволюции права и государства Кавказской цивилизации - доц. Абдуллаев М.Н. 

4. Проблемы правового воспитания молодежи – доц. Джамалова Э.К. 

5. Государство и политические партии - проф. Айбатов М.М 

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

1. Научно-исследовательская работа – доц. Пирбудагова Д.Ш. зав. кафедрой конституционного и 

международного права; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Конституционный принцип справедливости в деятельности органов государственной власти Российской Федерации 

- доц. Магомедова П.Р. 

4. Избирательное право и избирательный процесс - доц. Беджанова Т.Е. 

5. Конституционно - правовые основы противодействия коррупции - доц. Магомедова П.Р. 

 
«Актуальные проблемы международного и европейского права» 

1. Научно-исследовательская работа – доц. Пирбудагова Д.Ш. зав. кафедрой конституционного и 

международного права; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Специальный профессиональный английский язык – доц. Алиева М.Н. 

4. Международное миграционное право - доц. Деникаева С.Э. 

5. Международно-правовой контроль - доц. Ибрагимов А.М. 

6. Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права - доц. Хизриев Р.М. 

 
«Актуальные проблемы гражданского права» 

1. Научно-исследовательская работа – проф. Омарова У.А. зав. кафедрой гражданского права; 

научные руководители магистрантов. 
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2. Информационные технологии в юридической деятельности – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Теория и практика регулирования крупных сделок и сделок заинтересованностью - доц. Сулейманова С.А. 

4. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)- доц. Алиев М.А. 

5. Проблемы потребительского кредитования - доц. Османов О.А. 

 

 «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 

1. Научно-исследовательская работа – проф. Акутаев Р.М. зав. кафедрой уголовного права и 

криминологии; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности  – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Проблемы латентной преступности – проф. Акутаев Р.М. 

4. Теоретические проблемы уголовной ответственности и наказания – проф. Акутаев Р.М. 

5. Организованная преступность в сфере общественной безопасности – доц. Магомедов Т.М. 

 

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

1. Научно-исследовательская работа – проф. Рамазанов Т.Б. зав. кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики; научные руководители магистрантов. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности  – доц. Абдусаламов Р.А. 

3. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве - доц. Бегова Д.Я. 

4. Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве - доц. Дациева Х.Г. 

5. Теоретические и практические проблемы судебной медицины и судебной психиатрии –  

доц. Гаджирамазанова П.К. 
 

Защита учебно-ознакомительной практики 07. 07. 2019 г.  (10.00 ч.) 
 

ЭКЗАМЕНЫ (с 14.00 ч.): 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

«Правовое государство» (ауд. 89)  

1. Актуальные проблемы становления правового 

государства. 
01.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Муртазалиев А.М. 

доц. Бекишиева А.Р. 

2. Проблемы повышения правосознания и правовой 

культуры населения 
04.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Муртазалиев А.М., 

доц. Чупанова А.Ч. 

3. Деловой английский язык 07.06.2019 г. 
доц. Байрамова Ж.А., 

доц. Гусейнова М.Ш. 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» (ауд. 5) 

1. Актуальные проблемы эволюции права и государства 
01.06.2019 г. 

( 09.00 час) 
проф. Рамазанов А.Х. 

2. Право Имамата как уникальный опыт государственно-

правового устройства 
04.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Рамазанов А.Х., 

доц. Джамалова Э.К. 

3. Деловой английский язык 07.06.2019 г. 
проф. Абдусаламов М.М, 

доц. Гусейнова М.Ш. 

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

(ауд. 41) 

1. Основные проблемы развития современного 

конституционного права и организации 

государственной власти в Российской Федерации 

01.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Магомедов Ш.Б. 

доц. Деникаева С.Э. 

2. Конституционно - правовые основы организации 

законодательной и исполнительной власти в РФ и в 

субъектах РФ  
04.06.2019 г. 

доц. Габиева С.М. 
ст. пр. Арсланбекова Н.М. 

3. Деловой английский язык 
07.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

доц. Байрамова Ж.А., 

доц. Омарова З.С. 
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«Актуальные проблемы международного и европейского права» (ауд. 40) 

1. Международное экономическое право 01.06.2019 г. доц. Алиева М.Н. 

2. Дипломатическое и консульское право 04.06.2019 г. 
доц. Пирбудагова Д.Ш., 

проф. Рагимов А.Т. 

3. Деловой английский язык 07.06.2019 г. 
проф. Абдусаламов М.М, 

доц. Магомедова А.Н. 

«Актуальные проблемы гражданского права» (ауд. 83) 

1. Актуальные проблемы современной российской 

цивилистики 
01.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Омарова У.А. 

доц. Ахмедова З.А. 

2. Деловой английский язык 04.06.2019 г. 
доц. Байрамова Ж.А., 

проф. Абдусаламов М.М 

3. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции 07.06.2019 г. доц. Халлаева Д.М. 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» (ауд. 93) 

1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии 

и уголовно исполнительного права 
01.06.2019 г. 

проф. Зиядова Д.З. 

доц. Гаджиева А.А. 

2. Международно-правовые аспекты, влияющие на 

уголовную политику РФ 
04.06.2019 г. 

проф. Акутаев Р.М., 

проф. Зиядова Д.З. 

3. Деловой английский язык 07.06.2019 г. 
проф. Абдусаламов М.М 

доц. Магомедова А.Н., 

«Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность» (ауд. 76) 

1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

России 
01.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

проф. Рамазанов Т.Б., 

доц. Бегова Д.Я. 

2. Деловой английский язык 
04.06.2019 г. 

( 09.00 час) 

доц. Байрамова Ж.А., 

проф. Абдусаламов М.М 

3. Проблемы досудебного производства в уголовном 

процессе 
07.06.2019 г. 

доц. Юсупкадиева С.Н.,  

доц. Бегова Д.Я. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Зачѐт по научно-исследовательской работе принимается только при наличии письменного 

отчѐта с приложением всех документов по плану НИР магистранта. 

2. Консультации по экзаменационным дисциплинам проводятся в учебно-научно-методических 

кабинетах соответствующих кафедр за день до экзаменов в 13 ч. 00 мин. 

3. Начало экзаменов с 14 ч.00 мин., если иное не указано в графике. 

4. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием ассистентов, в устной форме, если 

иное не указано в расписании. 

5. 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. кафедрой и экзаменатора, а выставленная аттестационная оценка является окончательной. 

Если при этом студенту выставлена неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению 

из университета. 

6. Зачетно-экзаменационные ведомости по окончании зачетов и экзаменов сдаются в учебную 

часть института. 

7. Пересдача зачетов и экзаменов для всех курсов организуется по специальному графику. 

8. По окончании сдачи летней зачетно-экзаменационной сессии зачетные книжки сдать на сверку 

в учебную часть соответствующему методисту-инспектору. 
 

Зам. директора юридического института  

по работе с магистрами, к.ю.н., доцент.     Чупанова А.Ч. 

 

 

Начальник учебной части 

юридического института        Лукманов Т.Л. 


