
1 курс (научное и педагогическое направление)

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

18-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А.

19-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А. 

20-00 Методика преподавания дисциплин (практика) Гаврилова Ю.А. 

18-00

19-00

20-00

Актуальные проблемы международного экологического права (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

Актуальные проблемы международного экологического права (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

16-00 Актуальные проблемы международного экологического права (лекция) Гаврилова Ю.А.

17-00 Актуальные проблемы международного экологического права (лекция) Гаврилова Ю.А. 

18-00 Актуальные проблемы международного экологического права (практика) Гаврилова Ю.А. 

Актуальные проблемы таможенного законодательства в рамках ЕАЭС (СРОП) Мензюк Г.А. асинхронно

Актуальные проблемы таможенного законодательства в рамках ЕАЭС (СРОП) Мензюк Г.А. асинхронно

15-00 Актуальные проблемы таможенного законодательства в рамках ЕАЭС (лекция) Мензюк Г.А. 

16-00 Актуальные проблемы таможенного законодательства в рамках ЕАЭС (лекция) Мензюк Г.А. 

17-00 Актуальные проблемы таможенного законодательства в рамках ЕАЭС (практика) Мензюк Г.А. 

18-00

19-00

20-00
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                                                              Первый вице президент КАСУ 

доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов

                                                             «_29__»__________01______2021г.

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий 2020-2021 учебный год
  образовательная программа  7М04202 "Юриспруденция" (государственно-правовая специализация)
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1 курс (научное и педагогическое направление)

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

18-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А.

19-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А. 

20-00 Методика преподавания дисциплин (практика) Гаврилова Ю.А. 

Договорное право: вопросы теории и практики (СРОП) Даутбаева Д.А. асинхронно

Договорное право: вопросы теории и практики (СРОП) Даутбаева Д.А. асинхронно

18-00 Договорное право: вопросы теории и практики (лекция) Даутбаева Д.А.

19-00 Договорное право: вопросы теории и практики (лекция) Даутбаева Д.А.

20-00 Договорное право: вопросы теории и практики (практика) Даутбаева Д.А.

Теория и практика применения банковского и страхового законодательства РК (СРОП) Даутбаева Д.А. асинхронно

Теория и практика применения банковского и страхового законодательства РК (СРОП) Даутбаева Д.А. асинхронно

18-00 Теория и практика применения банковского и страхового законодательства РК (лекция) Даутбаева Д.А.

19-00 Теория и практика применения банковского и страхового законодательства РК (лекция) Даутбаева Д.А.

20-00 Теория и практика применения банковского и страхового законодательства РК (практика) Даутбаева Д.А.

18-00

19-00

20-00

18-00

19-00

20-00
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                                                              Первый вице президент КАСУ 

доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов

                                                             «_29__»__________01______2021г.

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий 2020-2021 учебный год
  образовательная программа  7М04202 "Юриспруденция" (гражданско-правовая специализация)
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1 курс (научное и педагогическое направление)

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

Методика преподавания дисциплин (СРОП) Гаврилова Ю.А. асинхронно

18-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А.

19-00 Методика преподавания дисциплин (лекция) Гаврилова Ю.А. 

20-00 Методика преподавания дисциплин (практика) Гаврилова Ю.А. 

Актуальные проблемы международного экологического сотрудничества(СРОП) Егоренкова Е.Н. 
асинхронно
Актуальные проблемы международного экологического сотрудничества (СРОП) Егоренкова Е.Н. 
асинхронно

18-00 Актуальные проблемы международного экологического сотрудничества (лекция) Егоренкова Е.Н. 

19-00 Актуальные проблемы международного экологического сотрудничества(лекция) Егоренкова Е.Н. 

20-00 Актуальные проблемы международного экологического сотрудничества (практика) Егоренкова Е.Н. 

Теория международных отношений (СРОП) Веремчук Л.П. асинхронно

Теория международных отношений (СРОП) Веремчук Л.П. асинхронно

18-00 Теория международных отношений (лекция) Веремчук Л.П.

19-00 Теория международных отношений (лекция) Веремчук Л.П.

20-00 Теория международных отношений (практика) Веремчук Л.П.

Методология исследований международных отношений (СРОП) Веремчук Л.П. асинхронно

Методология исследований международных отношений (СРОП) Веремчук Л.П. асинхронно

18-00 Методология исследований международных отношений (лекция) Веремчук Л.П.

19-00 Методология исследований международных отношений(лекция) Веремчук Л.П.

20-00 Методология исследований международных отношений (практика) Веремчук Л.П.

18-00 Теория международных отношений (лекция) Wiley Ronald Brooks (на английском языке)

19-00 Теория международных отношений (лекция) Wiley Ronald Brooks (на английском языке)

20-00 Теория международных отношений (практика) Wiley Ronald Brooks (на английском языке)

                                                                      Декан                                              Г.А. Мензюк
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                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ»
                                                              Первый вице президент КАСУ 

доктор философии (PhD)
                                                              ________________Ж.Е.Байкенов

                                                             «_29__»__________01______2021г.

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий 2020-2021 учебный год
  образовательная программа  7М03102 "Международные отношения"
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	1 курс  2 год20-21 государ. прав. спец-я
	лек+пр

	1 курс  2 год20-21 граждан. прав. спец-я
	лек+пр

	1 курс  2 год20-21 МО
	лек+пр


