
Приложение 1 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе практик 
 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

 

 40.04.01 Юриспруденция 

 
   

Профиль (программа, 

специализация) 

 

 Теория и практика применения уголовного закона 

Форма обучения, год набора очная, набор 2020 года 
 

на 2020/2022уч. г. 
 

В программу практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вносятся 

следующие изменения: 

 
Изменения в программу «Теория и практика применения уголовного закона» 

рассмотрены и одобрены на заседании кафедры уголовного права и криминологии 
 

Протоколы №6  от «03» февраля 2020г. 
 

 

заведующий кафедрой 

 уголовного права и криминологии 

доктор юридических наук, профессор Т.В. Кленова 

 

 

Руководитель основной образовательной программы высшего образования Теория и 

практика применения уголовного закона – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

д.ю.н., профессор Т.В. Кленова 
 



Приложение 1 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе практик 
 

практика по получению профессиональны и опыта профессиональной деятельности 
 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

 

40.04.01 Юриспруденция 

 
   

Профиль (программа, 

специализация) 

 

 Теория и практика применения уголовного закона 

 

Форма обучения, год набора 
 

очная, набор 2020 года 
 

на 20  /20  уч. г. 

 

В программу практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вносятся 

следующие изменения: 

 

Изменения в программу   рассмотрены и одобрены на заседании 
 

Протоколы № 6 от «_  03 » февраля 2020 г. 
 

 

заведующий кафедрой 

 уголовного права и криминологии 

доктор юридических наук, профессор    

 

 

Т.В. Кленова 
 

 

 

Руководитель основной образовательной программы высшего образования Теория и 

практика применения уголовного закона – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

д.ю.н., профессор Т.В. Кленова 



Приложение 1 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе практик 

преддипломная практика 

 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

(специальности) 

 

 40.04.01 Юриспруденция 

 
   

Профиль (программа, 

специализация) 

 

Теория и практика применения уголовного закона 

Форма обучения, год набора очная, набор 2020 года 
 

на 2020/2022уч. г. 
 

В программу преддипломной практики вносятся следующие изменения: 

 
Изменения в программу «Теория и практика применения уголовного закона» 

рассмотрены и одобрены на заседании кафедры уголовного права и криминологи  

Протоколы №6 от «0 3 »  февраля 2020 г. 
 

 

заведующий кафедрой 

 уголовного права и криминологии 

доктор юридических наук, профессор Т. В. Кленова 

 

 

Руководитель основной образовательной программы высшего образования Теория и 

практика применения уголовного закона – программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

д.ю.н., профессор Т. В. Кленова 
 


