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Дата 
Время начала и 
окончания заня-

тий 

 
Коли-
чество 
аудит. 
часов 

№ аудитории 
(место прове-
дения заня-

тий) 

Наименование 
дисциплины  

(темы) 
Вид занятий  Преподаватель 

31.10.2011 
поне-

дельник 

11.00-11.30 

 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 
Открытие осен-

не-весенней 
школы 

 

Салыгин Е.Н., 
Протасевич 

Т.А., к.э.н., до-
цент, директор 
Дирекции по 
профессио-

нальной ориен-
тации и работе 
с одаренными 

учащимися  

11.30- 12.50 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 

Государство и 
право как объек-
ты комплексного 

изучения 
 

лекция Салыгин Е. 
Н., к.ю.н., до-
цент, декан 
факультета 
права НИУ 

ВШЭ   13.10-14.30 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 

семинар 

15.00-16.20 
 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 
Разделение вла-
стей в Россий-

ской Федерации 
 

лекция 

Шаблинский 
И.Г.,  д.ю.н., 
профессор, 
зам. заве-

дующего ка-
федрой кон-

ституционно-
го и муници-
пального пра-
ва  НИУ ВШЭ 

16.30-17.50 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 

семинар 

01.11.11 
вторник 

10.00-11.20 

2 Варшавское 
шоссе, дом 

44а 
ауд. 304 

Понятие, виды и 
форма сделок. 

Основные поло-
жения наследст-
венного права 

лекция 
Ростовцева 

Н.В., 
к.ю.н.  

доцент ка-
федры граж-
данского пра-
ва  НИУ ВШЭ 

11.30-12.50 

2 Варшавское 
шоссе, дом 

44а 
ауд. 304 

семинар  

13.20-14.40 

2 Варшавское 
шоссе, дом 

44а 
ауд. 304 Реализация ком-

петентностного 
подхода при 

изучении курса 
«Право» 

лекция 

Воровщиков  
С. Г., д. п. н., 
профессор, 

декан факуль-
тета повыше-
ния квалифи-
кации и пере-
подготовки  
работников 
образования 

14.50-16.10 

2  
Варшавское 
шоссе, дом 

44а 
ауд. 304 

лекция 



 
Специалист по УМР Дирекции по  
проф. ориентации и работе  
с одаренными учащимися                             _________________       О.В. Сорокин  

                                                                           подпись 

МПГУ 
 

02.11.11 
среда 

11.00-12.20. 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 
Современные 

проблемы кор-
поративного 

права  

лекция 
Чеховская С. 

А., к.ю.н., 
зам. заве-

дующего ка-
федрой пред-
приниматель-
ского права  
НИУ ВШЭ 

12.40-14.00 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 

семинар 

14.30-15.50 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а Основные во-
просы защиты 

семьи, материн-
ства, отцовства  
и детства. Про-
блемы ювеналь-

ной юстиции 

лекция 

Матвеева М. 
В., старший 
преподава-
тель кафедры 
гражданского 
права  НИУ 
ВШЭ 

16.00-17.20 

2  
Малый  

Гнездиков-
ский пер. дом 

3 
ауд. 30а 

семинар 

Матвеева М. 
В., старший 
преподава-

тель кафедры 
гражданского 
права  НИУ 

ВШЭ 

03.11.11 
Четверг 

 

10.00-11.20 

2  
 
 

Ул. Большая 
Дмитровка, д. 

26 

Конституцион-
но-правовые ос-
новы деятельно-
сти Совета Фе-

дерации.  
 Федерального 
собрания РФ 

 

выездное 
семинар-
ское заня-
тие в Сове-

те 
Федерации 

 

  Ремигайло 
А. В., стар-

ший препода-
ватель кафед-

ры теории 
права и срав-
нительного 

правоведения   
НИУ ВШЭ 

11.30-12.50 

2 

13.20-14.40 

2 Малый  
Гнездиков-

ский пер. дом 
3 

ауд. 30а 

Использование 
информацион-

ных и коммуни-
кационных тех-
нологий в пра-

вовом образова-
нии учащихся 

лекция 

Ремигайло 
А.В.  

старший пре-
подаватель 

кафедры тео-
рии права и 
сравнитель-

ного правове-
дения НИУ 

ВШЭ 



 


