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ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ ГЭК 

юридического института 2016-2017 учебного года 

(4курс ДБО и ДПО, 5 курс ОЗО БО СО и ОЗО СО ПО 

по направлению подготовки «Юриспруденция» бакалавриат) 

 

1. Теория государства и права 

 

числа 

1 комиссия 

государственно-

правовой профиль 

(кафедры: теории гос-ва 

и пр.; истории гос-ва и 

пр.; конст. и междунар. 

пр.; адм., фин. и тамож. 

пр.;) 

2 комиссия 

Гражданско-правовой 

профиль (кафедры: 

гражд. пр.; 

гражд.проц.) 

3 комиссия 

Уголовно-правовой 

профиль (кафедры: 

угол.пр. и крим-и; угол. 

проц. и крим-ки; 

информ. пр. и инф-ки) 

15.05.2017г. 1 группа 6 группа  15 группа 

16.05.2017г. 2 группа 7 группа 16 группа 

17.05.2017г. 3 группа  8 группа 17 группа 

18.05.2017г. 4 группа 11 группа 18 группа 

19.05.2017г.  5 группа 12 группа 19 группа 

20.05.2017г. 9 группа 13 группа 20 группа 

22.05.2017г. 10 группа 14 группа 21 группа 

23.05.2017г. прошлых лет прошлых лет 22 группа 

 

1. Комплексный экзамен по профилю 
 

числа 

1 комиссия 

государственно-

правовой профиль 

(кафедры: теории гос-ва 

и пр.; истории гос-ва и 

пр.; конст. и междунар. 

пр.; адм., фин. и тамож. 

пр.;) 

2 комиссия 

Гражданско-правовой 

профиль (кафедры: 

гражд. пр.; 

гражд.проц.) 

3 комиссия 

Уголовно-правовой 

профиль (кафедры: 

угол.пр. и крим-и; угол. 

проц. и крим-ки; 

информ. пр. и инф-ки) 

24.05.2017г. 1 группа 11 группа 17 группа 

25.05.2017г. 2 группа 12 группа 18 группа 

26.05.2017г. 3 группа 13 группа 19 группа 

27.05.2017г. 4 группа 14 группа 20 группа 

29.05.2017г. 5 группа 15 группа 21 группа 

30.05.2017г. 6 группа  16 группа 22 группа 

31.05.2017г. 7 группа   

01.06.2017г. 8 группа   

02.06.2017г. 9 группа   

03.06.2017г. 10 группа   

 

  



 

3. Защита дипломной работы 

 

числа 

1 комиссия 

государственно-

правовой профиль 

(кафедры: теории гос-ва 

и пр.; истории гос-ва и 

пр.; конст. и междунар. 

пр.; адм., фин. и томож. 

пр.;) 

2 комиссия 

Гражданско-правовой 

профиль (кафедры: 

гражд. пр.; 

гражд.проц.) 

3 комиссия 

Уголовно-правовой 

профиль (кафедры: 

угол.пр. и крим-и; угол. 

проц. и крим-ки; 

информ. пр. и инф-ки) 

07.06.2017г. 1 группа 11 группа 17 группа 

08.06.2017г. 1 группа 11 группа 17 группа 

09.06.2017г. 2 группа 12 группа 18 группа 

10.06.2017г. 3 группа 13 группа 18 группа 

13.06.2017г. 4 группа 13 группа 19 группа 

14.06.2017г. 5 группа  14 группа 19 группа 

15.06.2017г. 6 группа 15 группа 20 группа 

16.06.2017г. 6 группа 16 группа 20 группа 

17.06.2017г. 7 группа  21 группа 

19.06.2017г. 7 группа  22 группа 

20.06.2017г. 8 группа   

21.06.2017г. 8 группа   

22.06.2017г. 9 группа   

23.06.2017г. 10 группа   

щи 

 

Примечание: 1. Начало государственных экзаменов и заты дипломных работ с 14.00ч.  

2. Разбивка студентов по подгруппам прилагается. 

Начальник учебной части 

юридического института                                            Лукманов Т.Л.                


