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Щсскй язык как инострашъй
ИбраплчrоваЛ.Г.

foсскrй язьшс как шrосгршпrьй
Ибрап.шrоваЛ.Г.

foсскlй язьпс как шrострашъй
ГлазуновН.В.

ýссшй язьпс мк rтrосгршпъй
ГлазуновН.В.

РусскIй язьпс как шлосгршшъй
СвsгловаР.М.

Руссклй язьпс как шrосграrпъй
ГлазуновН.В.

ýсскlй язьпс lcaK шrосграr*ъй
ГлазуновН.В.

РАСIIИСАНИЕ ЗАНlIТLЙ
русского языка (общее владение)

сlryшателей программ предбакалаврской подготовки подготовительного факультета для иностранных )лащихся
[ семестр 20221202З учебного года

(в том числе с применением ЩОТ на гr-гlатформе Microsoft Teams)
(24.10.2022 - 28.| | .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

)цащихся

='т.Б. 
Алишев

Русокй язык как иносгра}trъй
МакаеваГ.З.

ýссюй язык как иностраrпъй
МакаеваГ.З.

онпiIин

Русскй язьпс как шrосграrпъй
МакаеваГ.З.

онлаин

fuсскlй язьпс lcaK шrосграrпъй
МакаеваГ.З.

онлzlин



вторник
-t=-(руппа

ВРемя--t-t_

12.10 - 13.40

1350_1520

15.50 _ 1720

20-2235Б 20-2236Б 20-2237Б

Щсскй язьк Kztк r+rос,транrъй
Глазунов Н.В.

(orurafur)

}сскrй язьпс lcaK шrостралъй
ГлазуновН.В.

(оrшаftl)

}сскlй язьпс как шrосграlшьй
ГлазуновН.В.

(оrшаfu)

}сскlй язьпс как шrосгралпъй
МардановаС.Р.

(оrrпаfui)

1730- 19.00
foсскlй язьпс как иrrостраrпъй

ИбрагшловаЛ.Г.
(olгlaiitt)

830 _ 10.00

10.10 _ 11.40

12.10 - 13.40

13.50 _ 15.20

15.50 _ 17.20

1730 _ 19.00

Щrсскlй язьпс lиK lтлосграr*ъй
Глазунов Н.В.

slсскlй язьшс мк шrоqграrпъй
ГлазуновН.В.

}сскlй язьпс как шrосграrшьй
ГлазуновН.В.

Щсскlй язьпс как шrосграrпъй
СвегловаР.М.

Щrсскlй язьп< мк шrосграrпъй
ГлазуновН.В.

Щzссшй язьпс lсаK lтtостраr*ъй
МарлшrоваС.Р.

оrшайr
slсскlй язьпс как шrосграr*ъй

МарлановаС.Р.
онлаин

foсскй язык как шlостраrпrьй
МардановаС.Р.

(оrшайr

foсскlй язьпс rсаK шrосграrпъй
МардановаС.Р.

онлаин



чвтвЕрг
----fцуппа
Rпемя -tt-

20-2235Б 20-2236Б 20-2237Б

830_ 10.00
ýссrсп1 язьпс как l*lосграrпъй

ИбрапшrоваЛ.Г.
(olшraiiH)

10.10 - 11.40

12.10 _ 13.40

13.50- 1520

srссrошi язьпс как шrосграrпъй
ИбраплчrоваЛ.Г.

(оrшайl)

ýсскlй язьпс как шIоgграшъй
СветловаР.М.

(оrшайl)

Щссшй язык как шrосгршпъй
Глазунов Н.В.

.Щервня улпавериа,щI, д. 1, ауд.3

ýсскlй язьпс как иrrосгра*шъй
МаrсаеваГ.З.

(оrшаftr)

ýсскlй язьпt как шrосграrпъй
СвегловаР.М.

(ormaiiH)

Щсскlй язьпс мк шrосграrпъй
ГлазуновН.В.

Деревня уrшсверсиа,щI, д.1, ауд.3

щlсскlй язьпс tcak l.шлосгршпъй
МжаеваГ.З.

(оrлаiiн)

15.50 _ 17.20
ýсскй язык как иносграrпъй

Глазунов Н.В.
Деревrrя универсиаlщ, д.1, ауд.3

Щсскй язык как инойраr*ъй
МакаеваГ.З.

(olшlaiiH)



Ilятниш
па

20-2235Б 20-2236Б 20-2237Б

830 - 10.00
Щсскlлi язьк как шюстранrьй

СвgгловаР.М.
(ошаfu)

10.10 - 11.40

12.10- 13.40

ýсскlй язьпс как шrочграlпъй
СвsгловаР.М.

(оlшаfu)

}сскIй язьпс как шrосгрштъй
Глазунов Н.В.

.Щеревrrя уIIиверсиаIщ, д. 1. ауд.3

13.50 _ 15.20
Щсскlлi язьIк как l+lостранrтый

ИбрагимоваЛ.Г.
(оrшаfui)

Щссклй язьпс как шrосгршпъй
Глазунов Н.В.

,.Щервня уtпверсиаlFI, д. 1, ауд.3

}сскlй язьп< lсаK l+lосгрштъй
МшаеваГ.З.

(оrшаftr)

15.50 - 1720

1730 - 19.00

}ccKlй язьпс как шrосгршпъй
ИбрапшrоваЛ.Г.

(оtшайш)

ýсскlй язьп< как шrосграr*ъй
Глазунов Н.В.

.Щервня универсиаlЕI, д.1, ауд.З

foсскlй язьп< как r+rосгрш*ъй
Маr<аеваГ.З.

(oшaiiH)
foссюшi язьпс как шrосграlпъй

Глазунов Н.В.
,Щервня уIilверсиаФI, д.1, ауд.3

Щrсскй язык как иностраrпъй
МаееваГ.З.

(оtшайш)

с}ъБотА

830-10.ш

10.10- 11.40

12.10- 13.40

1350- 1520

}ссклй язьпс как шrосгршпъй
ИбрагlдломЛ.Г.

(ormaiirr)

щlсскlй язьпt как l*tостраrпъй
МарлшоваС.Р.

(olmlaiiH)
Щсскlй язьпс как шrосграlпъй

ИбрагIдrловаЛ.Г.
(олгlаiirr)

Щсскlй язык мк иносгрш*ъй
МардановаС.Р.

(оrшаftl)
ýсскlй язьпс мк шrосгршпъй

СветломР.М.
(otшlaiiH)

Щrсскlй язьпс как шrосгралпъй
МарлшоваС.Р.

(oHilafut)
Щсскlй язьпс как шrоgграr*ъй

СветловаР.М.
(olulaiiH)

}сскlй язык мк шrосграrлъй
МардшrоваС.Р.

(olшlaiiH)

Заместитель декана по образовательной деятеJIьности
подготовитеJъного факультета дJuI иностранных учаrцихся

/'

'+'Пr А.Р. Мухаметов


