
«Согласовано»  «Утверждаю» 

Проректор ДГУ по учебной работе  Директор  юридического института ДГУ 

д.и.н., проф. ______________ Гасанов М.М.  д.ю.н., проф. __________ Магомедов Ш.Б. 

«15»  августа 2017 г.  «15»  августа 2017 г. 
 

РАСПИСАНИЕ 

комиссионной пересдачи летней зачетно-экзаменационной сессии 2016-2017 учебного года 

дневного госбюджетного и дневного платного отделений студентов-магистратуры 

юридического института ДГУ 

1 КУРС 
ЗАЧЕТЫ: 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 

«Правовое государство» 

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А.  04.09.2017 г. 
с 12.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Муртазалиев А.М. с 10.00 ч. 

3. Основы научно-исследовательской работы магистра –  

проф. Муртазалиев А.М. 05.09.2017 г. 
с 10.00 ч. 

4. Права человека в правовом государстве - доц. Бекишиева А.Р. с 12.00 ч. 

5. Проблемы судебной власти - доц. Исамагомедов А.М. 06.09.2017 г. с 10.00 ч. 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран»  

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А. 04.09.2017 г. 
с 12.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Рамазанов А.Х. с 10.00 ч. 

3. Римское право как основа современного западного права –  

проф. Халифаева А.К. 
05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

4. Проблемы эволюции права и государства Кавказской цивилизации –  

доц. Абдуллаев М.Н. 
с 12.00 ч. 

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

06.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

6. Государство и политические партии в России: историко-правовой опыт –  

проф. Айбатов М.М. 
с 12.00 ч. 

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

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А. 04.09.2017 г. 
с 12.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Магомедов Ш.Б. с 10.00 ч. 

3. Правовой мониторинг в механизме обеспечения единого правового пространства –  

доц. Шабанов Х.М. 
05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

4. Современные концепции конституционно - правовой науки в Российской Федерации –  

проф. Магомедов Ш.Б. 
с 12.00 ч. 

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

06.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

6. Конституционно - правовые основы противодействия коррупции –  

ст.пр. Абдуразаков М.М. 
с 12.00 ч. 

«Актуальные проблемы административного и финансового прав» 

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А.  04.09.2017 г. 
с 12.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Арсланбекова А.З. с 10.00 ч. 

3. Проблемы обеспечения законности в сфере исполнительной власти –  

доц. Мусаева Г.М. 05.09.2017 г. 
с 10.00 ч. 

4. Финансовый контроль – доц. Керамова С.Н. с 12.00 ч. 

5. Административная ответственность - доц. Гасаналиев А.Ш. 

06.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

6. Конституционно - правовые основы организации исполнительной ной власти 

в РФ и в субъектах РФ - доц. Габиева С.М. 
с 12.00 ч. 

«Актуальные проблемы международного и европейского права» 

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А. 
04.09.2017 г. с 12.00 ч. 



2. Научно-исследовательская работа – проф. Рагимов А.Т. с 10.00 ч. 

3. Проблемы взаимодействия международного и внутригосударственного права –  

доц. Хизриев Р.М. 05.09.2017 г. 
с 10.00 ч. 

4. Международно-правовой контроль - доц. Ибрагимов А.М. с 12.00 ч. 

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

06.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

6. Проблемы реализации Конституции РФ и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой анализ – доц. Пирбудагова Д.Ш. 
с 12.00 ч. 

«Актуальные проблемы гражданского прав» 

1. Научно-исследовательская работа – проф. Омарова У.А. 

04.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)-  

доц. Шахаева А.М. 
с 12.00 ч. 

3. Актуальные проблемы вещного права - доц. Османов О.А. 
05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

4. Проблемы потребительского кредитования - доц. Османов О.А. с 12.00 ч. 

«Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводств» 

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А. 04.09.2017 г. 
с 10.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Кострова Н.М. с 12.00 ч. 

3. Судебные постановления - доц. Мамедова М.К. 

05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

4. Неисковое производство в гражданском процессе –  

доц. Аливердиева М.А. 

с 12.00 ч. 

5. Корпоративные споры в арбитражном процессе - доц. Аливердиева М.А. 06.09.2017 г. с 10.00 ч. 

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

1. Научно-исследовательская работа – проф. Акутаев Р.М. 04.09.2017 г. с 10.00 ч. 

2. Проблемы латентной преступности - проф. Акутаев Р.М. 

05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

3. Понятие уголовного права как отрасли права и юридической науки –  

проф. Акутаев Р.М.- 
с 12.00 ч. 

4. Роль уголовного права в борьбе отдельными категориями преступности –  

доц. Гаджиева А.А. 
06.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

5. Организованная преступность в сфере общественной безопасности –  

доц. Асильдаров А.Ч. 
с 12.00 ч. 

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

1. Информационные технологии в юридической деятельности –  

доц. Абдусаламов Р.А. 04.09.2017 г. 
с 10.00 ч. 

2. Научно-исследовательская работа – проф. Рамазанов Т.Б. с 12.00 ч. 

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

05.09.2017 г. 

с 10.00 ч. 

4. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве –  

доц. Бегова Д.Я. 
с 12.00 ч. 

5. Уголовное право, уголовное процессуальное право, криминалистика: 

вопросы соотношений - проф. Рамазанов Т.Б. 
06.09.2017 г. с 10.00 ч. 

ЭКЗАМЕНЫ (с 14.00 ч.): 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 
«Правовое государство» 

1. Проблемы повышения правосознания и правовой 
культуры населения 

07.09.2017 г. 
проф. Муртазалиев А.М. 
доц. Чупанова А.Ч. 

2. Деловой английский язык 08.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Гусейнова М.Ш. 

«Проблемы права и государства России и зарубежных стран» 
1. Право Имамата как уникальный опыт государственно-

правового устройства 
07.09.2017 г. 

проф. Рамазанов А.Х. 
доц. Абдуллаев М.Н. 

2. Деловой английский язык 08.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Бойкова И.В. 
доц. Омарова З.С. 

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

законодательной и исполнительной власти в РФ и в 
субъектах РФ  

07.09.2017 г. 
доц. Пирбудагова Д.Ш. 
доц. Габиева С.М. 

2. Деловой английский язык 08.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Гусейнова М.Ш. 



«Актуальные проблемы административного и финансового права» 

1. Деловой английский язык 07.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Бойкова И.В. 
доц. Омарова З.С. 

2. Административные процедуры 08.09.2017 г. 
проф. Арсланбекова А.З. 
ст.пр.  Керамова С.Н. 

«Актуальные проблемы международного и европейского права» 
1. Дипломатическое и консульское право 07.09.2017 г. проф. Рагимов А.Т. 
2. Деловой английский язык 08.09.2017 г. доц. Омарова З.С. 

«Актуальные проблемы гражданского права» 

1. Деловой английский язык 07.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Идрисова Н.П. 

2. Антимонопольное регулирование и защита 
конкуренции 

08.09.2017 г. 
проф. Омарова У.А. 
доц. Халлаева Д.М. 

«Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства» 

1. Делопроизводство в суде 08.09.2017 г. 
доц. Кадимова М.Ш. 
доц. Алиева З.З 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» 
1. Процесс реформирования уголовного права и уголовно 

- исполнительного права 
07.09.2017 г. 

проф. Акутаев Р.М. 
проф. Зиядова Д.З. 

2. Деловой английский язык 08.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Бойкова И.В. 
доц. Омарова З.С. 

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

1. Деловой английский язык 07.09.2017 г. 
доц. Байрамова Ж.А. 
доц. Гусейнова М.Ш. 

2. Теория доказательства и доказывания в уголовном 
судопроизводстве 

08.09.2017 г. 
проф. Рамазанов Т.Б. 
доц. Гамидов А.М. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Начало экзаменов с 14.00 ч., если иное не указано в графике.  

2. Зачеты и экзамены принимаются с обязательным участием экзаменатора и двух ассистентов в 

устной форме, а выставленная аттестационная оценка является окончательной. Если при этом 

студенту выставлена неудовлетворительная оценка, он подлежит отчислению из 

университета. 
3. Зачетно-экзаменационные ведомости по окончании экзаменов сдаются в учебную часть 

юридического института. 
 

Начальник учебной части 

юридического института        Лукманов Т.Л. 


