
(УТВЕРЖДАЮ)РАСIIИСАНИЕ ЗАНrIТИЙ
русского языка (общее владение)

с-гцzшателей программ предбакалаврской подготовки подготовительного факультета дJIя иностранных )л{ащихся
I семестр 20221202з 1^rебного года

(в том числе с применением ЩОТ на шlатформе Microsoft Teams)
(05.09.2022 - з 0.|0.2022)

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

вторник

8.30 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

И.о. де факультета

)лащихся

,Т.Б. Алишев

20-22|9Б

язык как шrостраrшъй
IIгнатьеваЭ.А.

ýсскй язык как шlостраrпъй
ИгнатьеваЭ.А.

ИгнатьеваЭ.А.

Щzсскlй язьк к:lK шrосгра:пъй
JfuгвшаТ.А.

Щервня универсиадщ, д.7 , ауд-1

Щсскlй язык как lтlосграrпrьй
ИгнатьеваЭ.А.

ул. Креплгlёв ская, 25, ауд. 1 0

щzсскrй язьпс как шrостраrпъй
СафшаГ.Ф.

ул. Татарсган, 2, ау д. З2З

Щсскlй язьпс как шrосграrлъй
ЗокlФоваГ.У.

ул. Креrчrлёв скм, 25, ayl,- 4

Щrсскrлi язык мк шtосгрш*ъй
ИгнатьеваЭ.А.

ул. Крепшёв слая, 25, ауд. 1 0

ýсскrй язык как шlосграr*ъй
КалшlлппtоваМ.А.

ул. Креп,шёв ская, 25, ау л. 4

!усскrй язьпс как шrостраrпъй
JIrтгвшlаТ.А.

.Щеревня уrпверсиа,щь д.7, ау д.l

ýсскlй язьпс как шrосгранrъй
СафшrаГ.Ф.

ул. Татарсгац 2, аул. З2З

Щсскlй язьпс как шrосгршпъй
ЗокироваГ.У.

ЩzсскIй язьшс как шrосграr*ъй
КалашrпжоваМА.

ул. Крепшёв ская, 25, аул. 4

Щсскrй язьпс как шrостраrпъй
JfuгвшаТ.А.

Щеревrrя уrптверсиа,щI , д.7, ауд.|

FIаl"цъм спдъ речи
ИгнатьеваЭ.А.

ул. Креппгlёв скм, 25, ауд. 1 0

с 1150до 1320
IIаУ"шъйсгшь ре.пл

Сафша Г.Ф.

щlссlошi язьпс как шrосграrпъй
ЗокlФоваГ.У.

.Щеревш уrпверсиа.ФI, д. 1, ауд.З

FIау.пъй стиJъ речи
Калапплпсова М.А.

ул. Крешrпёв сл<ая, 25, ау l,- 4

НаутъйстиJъречи
JIrтгвшrаТ.А.

Щервrи улверсиа,щI, д-7, аул.|

tlаl"цшt сrигьречрr
ЗокироваГ.У.

.Щервня уrшвериадI, д. 1, ауд.3
13.50 _ 15.20



8J0 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

8.30 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

срЕдА

чЕтвЕрг

20-2219Б

языккак инострilнньй
СафшаГ.Ф.

ýсскlй язьпс как шrосгралпъй
СафшrаГ.Ф.

ýсскlй язьпс как шrосграrпъй
ИгнатьеваЭ.А.

ýсскlлi язьпс как l.шлосгршпъй
ИгнатьеваЭ.А.

ýccKlй язьпt как шrосгршпъй
JIигвшlаТ.А.

,Щервrrя уrшвериа,щI, д.7, ауд.|

Щlсскlй язьпс как шIосграrпъй
КалапппшtомМ.А.

ул. Крелшёв сlая, 25, аул. 14

ýсскlй язьпс мк шlосгршшъй
JfuгвшлаТ.А.

ýссклй язьпt как шrостраrпrьй
КалашrпшоваМ.А.

язьк как шrосграrпъй
JfuгвшtаТ.А.

Наl"д*6 стиJIь речи
СафшrаГ.Ф.

щlссrслi язьпt как шrостраrптьй
КалшrrrпшсоваМ.А.

л. Крепшёвсl<ая, 25, аул. l 4

ýсскIй язьпс как шлосграшъй
СафшrаГ.Ф.

ул. Креп,шёв скм, 25, ауд. 9

Щссюпi язьпс lсаK шrосграrлъй
ЗокирваГ.У.

ýсскrй язык мк иностраrпъй
IlгнатьеваЭ.А.

Щервня Уrпвериа,щI, д. 1, ауд. 1

$rссrспi язьпс как lтlосгрш*ъй
СфшаГ.Ф.

ул. Крешlёв сл<ая, 25, ау д. 9

ýсскlй язьпс tcaK шrостраr*тьй
ЗокироваГ.У.

Нау*ыйстиJъреwr
Калаrцrпцсова М.А.

ýс.скй язык как иносгрш*ъй
ИгнатьеваЭ.А.

Щервrrя Ушверсиа,lрr, д. l, ауд. 1

}сскlй язьпс как шrосгрш*ъй
ЗомрваГ.У.1730 _ 19.00



IlятIIиIIА
--,--fщrппа
Впемя 

-t-t- 20-22|7Б 20-2218Б 20-2219Б 20-2220Б 20-222lБ

8J0_ 10.00
ýсскlй язьпс мк иносграr*ъй

КалаllпппtоваМА.
(оrшаfu)

$rсскIй язьпс как шrосграr*ьй
JIигвшаТ.А.

,Щервня уrпвериа-щI, д.7, ау д.l

}сскlй язьпс мк шrосграrшъй
ЗоrсФоваГ.У.

.Щервrи универсиадI, д.7, ауд.2

10.10 _ 11.40
ýсскlй язьпс мк шrосгршпъй

КалапlпшсомМ.А.
(otmlaiiH)

$zсскlй язьпс rсаk шrосграlпъй
JIигвшrаТ.А.

,Щервш уtпверсиаlFI, д.7, ауд.l

}ссклй язьпс как lшлосграrлъй
ЗокlФоваГ.У.

,Щеревня уlпвери4Фц д.7, ау д.2

12.10 _ 13.40
ýссклй язьпс lиK lллосграrпъй

Калаrпrпд<оваМ.А.
(otшlaiiH)

$rсскlй язьпс lcaK l*lосграrrrъй
JIигвшlаТ.А.

.Щервш уtпверсиа,ФI, д.7, ауд.l

щlсскlй язьгк как шrосгршпьй
ЗошФоваГ.У.

Деревня уIilверсиадрI, д.7, ауд.2

13.50 _ 1520
Наl"ц*6 9TI4Iъ pelilr

JftтгвшаТ.А.
,Щервня уtп.вериащI, д.7, ау д.l

FIаl"шъй сгшБ речи
ЗоrQФоваГ.У.

,Щереыrя уrлверсиа,ФI, д.7, ауд.2

Заместитель декана по обрчвовательной деятеJIьности
подготовитеJIьного факультета для инострilнных уIаrцихся

^rЦr.мухаметов




