
РАСIIИСАНИЕ ЗАIUIТIДZ
русского языка (общее владение)

с-гryrшателей программ предбакалаврской подготовки подготовительного факультета для иностранных )л{ащихся
I семестр 20221202З у.rебного года

(в том числе с применением.ЩОТ на гlлатформе Microsoft Teams)
(з\ .10 .2022 _ 27 .1| .2022)

ПОНЕДЕЛЬНИК

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

факультета

)лащихся

Т.Б. Алишев

2022 r.

Русскlлi язьк как шtостранrъй
Сафш Р.Н.

щrсскrй язьп< как лпlосграr*ъй
СафшrР.Н.

Наупшй стиJъ речи
СафшrР.Н.

ýсосшi язьпс как lшосграrпъй
ВладlддФоваЛ.В.

л. Крепшёвская,25, ауд. 10

Щсскй язык как шrостраrпъй
Вла-щшптроваЛ.В.

}ссшшi язьпс как шrостра:*ъй
Владlдлирова Л.В.

Русскlй язык Kztк иностранrъtй
ЧумаковаГ.В.

щrсскй язык как иностраrшъй
ЧумаковаГ.В.

Наl"дъп; стиJь речи
ВладшлироваЛ.В.

Щсскtй язык как шrостраrпrьй
Ч},маковаГ.В.

tlаl"пшй 
'птБ 

pel"n
ЧуплаковаГ.В.

BIrI универсиа"rщl, д.1 l, ауд.2



830 - 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 * 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

вторник

срЕдА

Руссклй язьIк как иностранrъй
ЧумаковаГ.В.

ýссrопi язык мк иностранrъй
ЧрлаковаГ.В.

ýсскrй язьпс как иrrосгршпъй
ЧумаковаГ.В.

ýссruй язьпt как лшоgгрш*ъй
ВлашшдФоваЛ.В.

}сскlй язьпс как шrосгршпъй
ЧуплаковаГ.В.

Щrсскй язык как lпlосграrпъй
ВладппдроваЛ.В.

ул. Крплгlёв cr<M, 25, ау д. 9

Щсскшi язьпt как шrостранrъй
Владm,рrроваЛ.В.

20-2234Б

ýсскlй язьпс как шrосграlпъй
СафшаГ.Ф.

ул. Креп,шёв сl<ая, 25, ау л. |4

ýсскlй язьпt мк шrосграrпъй
СафшаГ.Ф.

25" ауд. 14

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 _ 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

ЩzсскIй язьпс мк шrоgграrлъй
ВладпдrромЛ.В.

Наl"ц*6 c*ubpewr
ВладlддфоваЛ.В.

Русскlй язьшс rCIK шlосграr*ъй
ЗоlсФоваГ.У.

foсскlй язьпс как иrrосгршпъй
ЗокlФоваГ.У.

}сскlй язьп< как шrосгршпъй
ЧрлаковаГ.В.

}сскlй язьшс как шrосгршпъй
ЧрлакомГ.В.

tIа}"дшйст1шь pe.дл
Сафш Р.Н.

25, ауд. |5

Щсскlй язьпс как шrостраr*ъй
Сафшr Р.Н.

Щrсскlй язьпс мк l+lосгршпъй
СфшР.Н.1730 _ 19.00



чЕтвЕрг
---{цvrr.r"
Впемq -t-,ч 20-2232Б 20-2233Б 20-2234Б

830_ 10.00
Щzсскlй язьпс к!к lд{оgгрiu{ъй

ЧуплаковаГ.В.
Деревня уrпверсиа-щI, д.| l, ау д.2

ýссклй язьпс мк шIосграrшъй
СафшР.Н.

ул. Крепшlёв ская, 25, ау д. З

10.10 _ 11.40
szссклй язьпс как шrосграrпъй

Ч:чплаковаГ.В.
Деревrrя уrпверсиады. д.I|. ауд.2

ýсскй язык как шосtршшьй
ЗоlолроваГ.У.

(онпаfu)

Щсскlй язьпt как шrосграr*ъй
Сафш Р.Н.

ул. Крепшёв скм, 25, ауд. 3

12.10 - 13.40

С 11.50до 1320
Щlсскlй язьпс мк l+tосграrпъй

ЗоtмрваГ.У.
(оtшlаiiн)

}ссюпi язьпс как шrосгршпъй
СфшР.Н.

ул. Крешrёвскм, 25, ауд. З

IIЯТIIИIIА

13.50 _ 1520
щzсскlй язьпс как шlосгршшъй

ЧумаковаГ.В.
Деревня уrпверсиаlщ, д.l|, ауд.2

slссшй язьпс как lтлосгршпъй
Сафша Г.Ф.

ул. Крепшёв ская, 25, ауд- 7

15.50 _ 1720
$zсскIй язьпс мк иносграrпъй

ЧуплакомГ.В.
Деревrrя уrпверсиа,фI. д.l l, ау д.2

Щссrсшi язьпс как шrосграrшьй
СафшrаГ.Ф.

ул. Креп,rгlёв ская, 25, ауд. l

1730 _ 19.00
Наrцъ* стиJIьречи

ЧрлаковаГ.В.
Деревня универсиа,ФI, д.| l, ау д.2

Щсскlй язьпс rcк шrосграrпъй
Сафша Г.Ф.

ул. Крелшёв ская, 25, ау д. 1

суББотА

10.10 _ 11.40
ýccKlй язьпс как шюсграrптьй

ЗоtолроваГ.У.
ул. Крепшёв ская, 25, ау д. З

}сскlй язьп< как шлосграrпъй
СфшаГ.Ф.

ул. Крелшёв скм, 25, ау д. l

12.10 _ 13.40
}ссшй язык как шlосгрш*ъй

ЗокарваГ.У.
ул. Крепшёвская, 25. ауд. З

щlсскlй язьпс как lшlосграrпъй
СфшrаГ.Ф.

ул. Крелшёв ская, 25, ауд. l

13.50 _ 15.20
ýсскlй язьпс как lтlосгршпъй

ЗокироваГ.У.
ул. Крешrпёв q<ая. 25. ауд. З

ЩсскIй язьпс как шlосграrпъй
СафшrаГ.Ф.

ул. Креплпёвская,25, ауд. 1

15.50 _ 17.20
Щосruй язьпс как шlосгршпъй

ЗоtстроваГ.У.
чл. Креплпёв q<ая. 25. ау д. З

Заrrлеститель декана по обрttзовательной деятеJIьности
подготовитеJIьного факультета д.тul иностранных учащихся rИA.p.MyxaMeToB




