
РАСIIИСАНИЕ ЗАНJIТIЙ
русского языка (общее владение)

С-ГГ5zшателей програмМ предбакалаврской подготовки подготовиТельного факультета дJIя иностранных )л{ащихся
[ семестр 2022/202З у^lебного года

(в том числе с применением ЩОТ на платформе Microsoft Teams)
(з l.|0.2022 - 1 5.0 1.2023)

ПОНЕДЕЛЬНИК

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

20-2210Б

sчсскlй язьшс как шrосграrшьй
УруноваР.Д.

ýсскlй язьпt как шrосграпъй
УруноваР.Д.

Щссклй язык как иностраrпьй
УруноваР.Д.

щzссюшi язьшс как шrосграr+ьй
АзlтюваГутьсшrаШ.

д.l1, ауд.1

}сскlй язьпс как шrосгршпъй
АзIrюваГульсшlаШ.

д.l1, ауд.1

факультета
r{ащихся

Т.Б. Алишев



вторник

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

19.10 _ 20.40

20-22||Б20-22|0Б

ýссшй язьпс как шrочгршпъй
Азrюва Гуьсшла Ш.

Русскй язык как шtостранrъй
YprHoBa Р.Д.

Русскlй язык как иrrостранrый
ЗабугаА.А.

ýссклй язык как шrостраrпъй
СесороваА.Д.

ýсскlй язьпt как lшосграr*ъй
АзиюваГ}zльсшlаШ.

ýсскй язьпс мк шrостраr*ьй
УруноваР.Д.

!усскlй язьшс lcaK шrосграrпъй
ЗабугаА.А.

РусскIй язьпс как lшtостраrтrъй
СесорваА.Д.

Наl"пшй стиJIь речи
Азrтюва Гульсшrа Ш.

На}"пшй сtшьречи
УрчноваР.Д.

Наl"д*6 стиJIь речи
ЗбугаА.А.

щlсскlй язьпс как шrосгршпъй
СесорваА.Д.

Наупъп1стиJъречи
СесороваА.Д

л. Крешlёвская, 25, ауд. 6
щчссrcй язьпс как шrосграrпъй

Ибаrylшш А.И.

ýсскlй язьпс мк lтлосграr*ъй
ИбаryшпшА.И.

---=-{руппа
р_л.,--*t'-

20-220,7Б 20-2208Б 20-2209Б

Кпеплгlёвская. 25. ачл. 19

F{аr*шй стиJIь речи
ИбацчлшlшА.И.

чл. Кпемлёв сlая. 25. ау д. 7



12.10 _ 13.40

13.50 - 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

830 _ 10.00

10.10 - 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

срЕдА

чЕтвЕрг

ýсслспi язьшt как шrосграr*ъй
УруноваР.Д.

}сскlй язьпс как шrосгршпъй
УруноваР.Д.

Щ;ссюп1 язьпс как шrосгрш*ъй
ИбатчлшппrА.И.

ýсскй язьпс мк lтlостраrrrъй
ИбаLчллшА.И.

ýссклй язык как шrосграrпъй
СесороваА.Д.

srсскй язык кtlк иностраrпъй
ЗабугаА.А.

щzсскй язьпс как rлrосграrпъй
УруноваР.Д.

$lccklй язьшt как l*лосгршпъй
АзrтюваГу;ьсшrаШ.

Русскlй язьп< как шrосгрш*ъй
СесороваА.Д.

}сскй язьпс мк шrосграrrrъй
ЗабугаА.А.

}сскй язьпс как шrосгра**ъй
УруноваР.Д.

}сскlй язьпt как шrосгршшrьй
АзlтюваГуrьсшrаШ.

25,ауд. |9
}сскlй язьпс как rrrrостраr*ъй

СесороваА.Д.
Щсскrй язьпс rcaK шrосгранньй

ЗабугаА.А.
Наушъй сгI4IБ pelп,r

УруномР.Д.
щlсскй язык мк l*lосграrшьй

АзIтюваГуrьсшrаШ.

Slсскrй язьпс как шrосграrrrrьй
СесороваА.Д.

$rсскlй язык r<aK шrосгршпъй
ИбатуrlшА.И.

}сскlй язьпс мк l+lосграl*ъй
ИбаryшпшА.И.

sчсскlй язьпt как иrrосграlлъй
ИбuryпшlА,И.

л. Кремлёвская, 25, ауд. 17

19.10 _20.40



830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

19.10 -20.40

830- 10.00

10.10 _ 11.40

IIЯТIIИЦА

суББотА

Заместитель декаЕа по образовательной деятеJIьЕости
подготовитеJБного факультета для иносц)аЕных уIатцихся

20-221|Б

ýссшй язьпс как шrосграrпъй
АзиюваГульсшrаШ.

Русскlй язьк как иностранrъй
ЗабугаА.А.

ýсскlй язьшс lcaK l.tlосграrпъй
СесорваА.Д.

Щссlопi язьпс как шrосгршпъй
АзIтюва Гульсrcrа Ш.ýсскlй язьк lcaK шrосграrпъй

ЗабугаА.А.
Щсскlй язьшс как шrосграrпъй

СесоромА.Д.

tIа}^+ый стиJIь речи
Азrrюва Гульсшла Ш.

tIаутъй сrиJърецr
ЗабугаА.А.

Наl"пъIй стиJIь речи
СесороваА.Д.

Наl"д*6 стиJIь речи
ИбатчллшА.И.

л<ая,25, ауд. |7

щчсскlй язьпс как lтlосграrптьй
ИбацчпlпшА.И.

ýсскlй язьпс ltак l+lосграrпъй
Ибаryшпш А.И.

ýссклй язьпс как lшосграr*ъй
ЗабугаА.А.

Щсскlй язьпс как lтlосгрш*ъй
ЗабугаА.А.


