
"Утверждаю"
!иректора

им. .Ц.И. Менделеева
lг. Ташкенте

Б.Нурматов
" 22" октября2022 г.ода

Расписание учебных занятий для T-l l группы

Дни Время !исциплины
Вид

занятий
Фио
ппс Кабинет

2

Е
F

09:0G09:45 (Dи]ическая культура
O9:5G,l0135

0:4s-l l:30
Общая и неорганическая химия л

l:35-12:20

:00-13:.l5
Общая и неорганическая химйя лаб mб,кор

:50-1,1:35

1,1:.l5-I5:30
Общая и яеоргавическая Iимия

1 5:f,5- l6:20

l6:3(}'l7: l5

l7:20-18:05

z

о
ts

09:(ь09:45

09:5(}.lO:J5

l0:,l5-1 l:30
Общая и веорганическая химия

l l:J5-12:20

l3:0(ll3:45
Общая и неоргtпическая химия л

l3:50- l 4:35

1,1:45-1 5:30
высшая матем8тикд л ЯtrгароD Т, Г, l06

! 5:35-1 6:20

l6:3Фl7: l5
| 7:20-1 8:05

09:00-09:45

09:50_1 0:35

10:,l5-I l:30
высшая математика Ядгаров Т Г l 0(l

l l:35- l2:20

l3:fi)- l3:45
Общпя и неорrапическая химия

l3:5(},l,|:35

1.1:45-1 5:J0

l5:35-16:20

ф
F

09:00-09:,l5
Общая я неорглническая химия

09:5G,l0|35

l0:45-1 l:30
Иностранный яlык с Мадраtиrlова Н,А 2о{

l l:35-12:20

l3:0(}.l3:45
Фиrическяя кульryра

l3:5Gl4:35

l4:,l5- l 5:30

l5:35-1 6:20

ts

09:00-09:45
Общая и неорганическая tимия l()6

09:50_1 0:35

l0:45-I I:30
Общая и неоргtническая химия л

l 1:35- l2:20

l3:00-1J:,l5
ИКТ в профессilоfl tльной деятельности с Рас!лов А,х |0]

l3:5G,1.1:J5

l 4:,|5-1 5:30

l 5:35-1 6:20

F

09:00-09:.l5
Общая и веорганическая химия л

09:5G'l0:35

l0:45-1 l:J0
Кураторскиri час У,йкоsа з,с з01

l l:J5-12:20

l3:00-13;,l5
Общая и неоргавическая химия л

l3:5G,1.1:35

1.1:45-1 5:30

l 5:35-1 6:20

л

л

с

л

л



l'Утверждаюl'

Зам п..Щиректора
им. !.И. Менделеева

в г. Ташкенте
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Расписание учебных занятий для T-l2 группы

Дни Время fl,исциплины
Вид

занятшй
Фио
ппс Кабиllет

Е

09:00-09:,l5
Физическая кульryра

09:50-10:35

l 0:45-1 l:30
Общая и веоргапическая tимвя

l l:35-12:20

l3:00-13:,l5
Кураторский чrс з04

l3:50-14:35

l4:45-15:30
Общая и неорганическflя химия

l5:35-16:20

l6:30-17:l5

l 7:20-18:05

l8: l5-1 9:00

l9:05-19:50

z

F

09:00-09l45
высшпя мiтематика Ялmрв'I' lб

09:50-10:35

l0:45-1 llз0
0бщая и пеорганическая химпя п

l l:35-12:20

lз:00-13l45
Общая ш неорганическая хffмия

t3:50-14:35

l{:45-15:30
высшая матемдтика ЯФрв Т I l06

l5:35-16:20

16:30-|7:15

t7:20-18:05

l8:l5-19:00

l9:05-19:50

09:00-09:45

09:50-10:35

l0:45-l l:30
Общая в неоргапическая химия rаб

тWЕ!х,ь,1кцrщ
н,^,l ll35-12:20

l3:00-13:45
Общая п неорганическая химия

l 3:50-14:35

l4:45-15:30

l5:35-16:20

lбil9:l]il_i
l 7:20-18|05

F

09:00-09:45

09:50-t 0:35

Общая и неорrани.iеская химия

l0:d5-1 l:30
0бщая и пеоргапическfя Iхмшя l0l

ll:f,s-12:20

lJ:00-13:45 (Dиtичсская культурf,
l3:50-1,a:35

l4:45-15l30

l5:35-16:20

F

09:00-09:45
ИКТ в професспоняльной деятельностя I0]

09:50-10:35

l0:,l5-1 1:30
общая и шеоргапическяя химня i

:35-12:20

3l00-13:45

3;50-14:35

,l:45-15:30

5:35-16:20

09:00-09:45
Общяя п неорrлническая химия

09:50-10:35

.....,-.l_Ч:1*1F,-0-...,.....,.....

ll:35-t2:20
Ипосранный язык 20{

3:00-13:,15
Общая и неоргаяическiя хямяя л

3:50-14:35

4:45-t5:30

5:35-16:20

фft
?#"t l

1

с

f,

J

с
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Расписание учебных занятий для Т-13 группы

oI
61
iо

Дни Время .Ц,исциплины
Вид

занятий
Фио
ппс Кабинет

Е

09:00-09:45
Физическая культура Ъпсмлов о.ю

09:50- l0:35

l0:45- :30
л пшtпк{flа т,в ап ]аl

l l:35- 2:20

l3:00- 3:,l5
Иностранный язык с Мщра\имова Н А. 2().l

l 3:50- 4:]5

l4:45- 5:30
л Пшсничкпна Т,В, ш,зu

l5:J5- 6:20

l6:30- 7: l5
17:20- 8:05

F

09:00-09:45
лаб

Туffiев Х,Б, / Кцffром
н,А, "rаб,корп

09:ý0-10:]5

l0:,l5-1 l:]0
л пшсttчкина Т,В, ш.зш

:J5- l 2:20

3:00-13:4ý
пшс{{чшна Т.В. шзu

3:50-1 4:35

4:45-1 5:30
высшая математика л Ядгаров Т Г. l06

5:35- l 6:20

б:]0-17:l5

7:20- l 8:05

ц

09:00_09:45
высшая математика с Ядгаров Т Г, l()6

09:50-10:35

l0:,l5-1 l:J0
Кураторский час аЗс. 30,1

1 l:35- l 2:20

l3:00-13:45
пшсншкина т в шзм

l3:50- 1,1:35

l 4:,l5- l5:30

l 5:35- l б:20

F

09:00-09:,l5
л пшсffичкина Т В лек.зм

09:50- 0:35

l0:45- l:]0
с Кuир* Н,А l06

l I:35- 2:20

l]:00- 3:.l5
Физическая культура ъпемлов о Ю

l 3:50- ,l:J5

4:,l5- 5:30

5:35-tб:20

F

09:00-09:45

09:50_10:35

l0:45-1 l:30
-]ек зff

l l:35-1 2:20

| 3:00-13:45

l3:50-1 4:35

F
ФЕ

09:00-09:45
пшеlячкяна т,в iек зм

09:50-10:35

l0:45-1 I:30 ИКТ в профессиональной
с А.х l0з

l l:35-12:20 lся,гельиости

l 3:00_1 3:45
л пшснхчкина т в leк заl

l3:50_ l 4:35

l.{:45-1 5:30

l 5:35- l 6:20

)бщая и неорганЕческая химия

Dбщая и неорганическая химия

)бщая и неорганическая химия л

)бщая и неорганическая химия л

Dбщая и неорганическая химия

Общая и неорганическая химия л

)бщая н неорганическая химшя л

)бщая и неорганическая химия
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2\иректора

пм. Д.И. Мепделеева
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занятий для T-l4 группы

Дни Время .Ц,исциплины
Вид

запятий
Фио
ппс Кабпнет

l

,,,,_09;0,0:09_:_45

09:50-10:35

iп.лi-l l.rn '..
Общая и неорганшческая химllя л

пшеничкина
т.в.

акт.зalл

Фпзическая культура Запевалов о,Ю. сп.зilл
l 1:35-1 2:20

.,,_,,,.l_f, : 00-1.];1_1

l3:50-14:35

09:00-09:45

Общая и неорганшческая хпмl|я л
пшеничкина

тв акт.з:lл

у

Общая и rrеоргаrrпческая хпмия л
пшеничкина

т.в.
акт,зiLл

09:50-10:35

l0:45-1 l:30
высшая математика с Ялгаров Т.Г. l06

l l:35-12:20

ii.^ii ii;;Ё-
высшая математика л Ядгаров Т.Г l06

l3:50-14:35

,.,,,.,.,,l,_4.:4ý-l 5;.tll
l5:35-16:20 Обшая ll неорганическая химия л

lшеничкина
тв акт.заJl

{

ll9:llll-t19:45
09:50-10:35
tO./t<-l 1.1n

Общая и неорганическая химия л
пшеничкина

т.в,
акт.3ал

l l:35-12:20
l3:00-13:45

Общая rr неорганическая химия лаб
Тухтаев Х.Б. /
Калирова Н.А.

лаб.корп
l3:50-1,1:35
J./{-t ý.lп

l5:35-16:20

F

09_100 09;,15

09:50-1 0:35
l0:45-1 l:30

Общая и неорганl|ческая химпя л
пшеничкина

т.в.
лек.зал

l 1:35-12:20
l3:00-13:45

Общая ш неорганическая хпмпя

Общая п неоргапическая химия

с Тухтаев Х.Б. l0l
l3:50-14:]5
1,1:45-15:30 л

пшеничкина
т.в.

акт.за_п
l5:35- l6:20
tб,1301t7;!5
l7:20-|8:05

F

09:00-09:45
Обшrая ш пеорганическая хпмия л

пшеничкина
т.в.

лек.зzul
09:50-10:35
l01a5;t !;30
l l:35-12:20

Фшзическая культура Запевалов о,К) 0п.,]iLп

13:00-13:45 Иностранпый язык с Малрахимова Н 204
l3:50-14:35
l4;,l5;!51з0
l5:35-16:20

F
lo
\Ф

09:00-09:45
09:50-10:J5
l0:,l5-1l:30

Общая ш неорганическая химпя л
пшеничкина

т.в,
лек.зал

l l;35-12120
l3:00-13:45 Кураторский час Узакова З.С, 304
l3:50-14:35
l4:45-15:30 ИКТ в профессиональной деятельности с Расулов А.Х. l03
l 5:35- l 6:20
l 6:30-1 7: l 5

l 7:20-| 8:05



"Утверждаю"
}r.иcJ' Директора
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lтшй для T-l5 группы

Дни Время -(tlffi_rf-лисциплины
Вид

янqтий

Фио
ппг кабинm

z

q
q

л Пшеничкина Т.В. акт,зш
09:50-10:35

неорганическая

Физическая кульryра Запевалов о,Ю, сп, зiUI.зý-l,.r0

_1;_Q9:1,l_i,l_i,

_*_ýQ:,l,_l_il_t,
д.лý-l ý.fo

Dбщая и неорганшческая химия л Пшенискина Т,В, акт,заJ

5:35_1 6:20

l 7:20-1 8:05

l 9:05- l 9:50

у

F

о0:0о_оO:Д5
л Пшеничкина Т,В, аm.зш

09:50- l 0:35
пеорI

Иностранный я]ык с Мадрахимова Н,А. 204
:35- :20

.1,1i9l:]
l3:50-]

1i{t
4:35

высшая математика л Ядгаров Т,Г l06

l 4:45- 5:30 л Пшеяичкина Т.В, акт,зш
l 5:35- б:20

11:2о- 8:05

l9Iý:!9i_oQ
1 o.oý-t q.ýп

ц

09;00 09i,l_ý,

Oa:ý1-1 о:lý
lп.дý-l l.зо

л Пшеничкина Т,В, акт,зш
:35-I 2:20

-з-i_O,Q:1

3:50-]
l];.{5
1.1:35

высшая математика с Ялгаров Т,Г l06

l4:45-!5:30 Кураторский час Узакова З.С 304
L 5:f,5- l 6:20

t ý_;]9:1,7_i_l_ý,
l 7.ro_1 l.пý
lE:lal9:00
l 9:05-! 9:50

F

ОЭ;ОQ{|i!ý
09:50-1 0:35
l0:,l5-1 l:30 л Пшеничкина Т,В, лек,зш
l l:35- 2:2о

,l,]_i9,9:
l 3:50-

]i45
4:35 'Ощая 

и нсорганическая химия лаб
Пшеничкина Т,В, /

Кадирова Н,А.
лаб. корп

l4:,l5- 5:30 л Пшеничкина Т.В. акт.заJI
ý:lý-l t(:2o

l6:]0- 7;l5
17:20- 8:05
l8:l5- 9:00
l9:05- 9:50

F

!|pQ:o}cs
,,_Q2iýt:t,9;]s

l 0:45-1 l:30

Общая и неорганическая химия л Пшеничкина Т.В. лек,зш

Физическая культура Запевшов о,Ю. сп, заJ]
l l:]5-1 2:20
3:00-1]:.l5
3:50-1 4:35

Общая и неорганическая х1l}lия с Калирова Н.А l06

;l:,l5- l 5:J0
5:35-1 6:20

6:30-1 7: l 5

7:20-1 8:05
l 8: l 5-1 9:00
l 9:05- l 9:50

ts

ФФ

09:00-09;,l5 с |Раryлов А,Х, l03
09:50- l 0:35
l0:45-1 l:30 л Пшеничкина Т.В. лек,заJr
l l:35-12:20
l3:00-13:45
l 3:50-1 4:35

l 4:45-1 5:30
l 5:35-1 б:20

tФ;10:l 7il_ý
l 7:20-1 8:05



,Щиреmора
им. Д.И. Меtrделеева

г. тдшкGнте

оlmбря 2022 голв

Т-lб группы

и неорг8ническая хшмия ; л i Пшеничкияа Т.В

l|:]5-12:20

l3:00-13:45

t 8j t 5:! 9jq0_

l l:35-1 2:20
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Ъанятий для Т-21 группы

Дни Время Дисциплины
Вшд

занятий
Фио
ппс Кабинет

q
ц

0t):00- Прикладная механика л Лямин А.В. лек.зiUI
09:50- зa
lll:4ý-ll:]|l llпострапныri язык с Мадрахимова Н.А. 204

l l: (l

1ý
| 4:45- 5:_]l
l ]ý-l 6:2|l

l 7:20-18:05

l q.oý- lq.ýo

l

F

09:00- I,Iстория Узбекисr,ана JI Кахоров А.Г. лек.зап
09:50- :_]5

ll:Дý-l l : lll
N{a l,eMtlt,l ltK:l ( I'ypc_vlloB l'.'l 2()6

i:4ý l(y;ra rrl;rcHrlii,rac MaxMy;toB IlI.Д. з0_]

:30
l ý:_1ý- :20

6:30- 7: l5
7:2о- 8:01
.l ý, 9:00

9:0ý-

ц
Ф

а прпшпшьrс пшallшп пиньl пп rьиlиqескпй
Запевалов о.Ю. спорт.зал

09:50-10:35 культуре и c]lopTy

t0:,l5-1 l:30 развитие лriчности в
конкчпентоспособной спеле

Сидельникова И.В. 302
lý- 2:2ll

:00- :.l5
l:ýll 4:.Iý

]ý l6:2l)
l K. ln-

20- 8:05
l
t
8il]q.0/

9:00
9:50

о
Ф
l-
Ф

09:0l 09:,l5 Пршкладная MexaHl|Ka Лямин А.В. 20l
09:ý0- 0:35
I al.дý- ]ll Исторшя Узбекистана с Кахоров А.Г. l02

:J5- a:zI
1.nl
З:ý0- l I:,

l il:4ý- l ý: ]ll

6:_10- l2
7:2о-1 Я: ý

09:00-09: (l)и,ttrKit ] l1t() Ми;rlrбасва I'.i\{. l tlб. Kolrtl
09:50-10:35

(!}и tllK, ,lla(r ]\,|лrllибlсва i'.M. ]la().K()pl l
: lý-l 2:2ll

З:00- l З:4ý
'лективные 

дисllиплины по Фи,}пческои Запевмов о.Ю. спорт.зал

4:45-
5:З5-

"5:J0
6:20

6:30- l,.
7 220- 8:
8:l5-

l 9:()5-19:

F
\о
\о

09:00_09:4
{lQ,ý|l- l Il: lý

1.пп-l 1
1:ý1-1 л:fý

t ý. lý- | 6:2ll

Iýl5:_l9:00--
9:05-1 9:50

_1
I

l
l
}00.1
l.{n-I

tl1

ч.

l0;45-1 l:J0
l 1.1ý-1,.rо



Ж:.,&

"Утверждаю"
ffиректора

У им. Д.И. Менделеева
в г. Ташкенте
Б.Нурматов

22" октября2О22 rода

х занятий дляТ-22 группы

Днлt Время !,исциплины
Вид

lанятий
Фио
ппс Кабинет

Е
t
tr

09:0o-09:.l5
Прlлкладная механика л Лямин А В

09:50-10:35

l 0:45-1 l:30
К!-ра lор(l(иii ilлс

l l:35-12:20
l3:00-13:]5

Пршклалшая MexaHttKa с лямин А в 20l
l 3:50-1 {:35

1,1:.l5-1 5:3о i)леmtrвные дисцпплины по

фп]ическоr-l культуре и спорryl 5:.]5-1 6:20

l 6:30-1 7: l 5

l7:2(ьl8:05
l 8: l 5-1 9;о0

1 9:05-1 9:50

z

ts

09:0ь09:45
Исторtrя Узбекистана л Кахоров А,Г

09:50,10;35

l 0:45-1 l:30 элективные дисциплпны по

Физilческоil кYльтчDе и спортуl l;35-1 2:20

l3:00-13:J5
ý|а r сма rrrka 'l\рillоп I ]

I3:5G1,1:35

1,1:,l5-15:30

l5:35-16:20
l 6;30-1 7: l 5

l 7:20-1 8:о5

l8;l5-19;00
l 9:05- l 9:50

q

09:fi)-о9:{5
История Узбекtrс гана с Ка\оров А.Г l02

о9:50- l 0:Jý
l 0:,|5-1 l:30 развитпе лпчностrr в

конwоентоспособной сDеде
сидоьникова И В ]02

l:J5-1 2з2о

3:0(}l3:,l5 Иностраrrный язык 204

:50-1 4:35

4:.l5-1 5:30

5:J5-1 6:2о

6;30-17; l5
7;2Gl8:05

l 8:1 5-1 9:00
l 9:05-1 9:5о

Lq

Ф
F

09:0{l09:45 0rIil!Kt
09;50-10:35

l 0:.l5- :30 drll rllkn
;35- 2|2о

3:0Ь 3:,l5

3:50- ,l:35

,ll45- 5;30

ý:35-I6:20
6:30.I 7;1 5

7:20-18:05

8: | 5-19:(Ю

9:05-1 9;50

ts

09:00-09:.l5

09:5(}.1 0;35

! 0:.l5-1 l:3o
l l:35- l2:20
l3:o0-1 3:.l5
l 3:50-1,|:35

l 4:.l5-1 5:30
l ý:35-1 6:20

l6:30.,l7:I5
l7:2{).l8:05
l 8: l 5-19:00

l 9:05-1 9:50

ts

ФФ

09:0Ф09;45
09:50-10:35
lO:45-1 l:3O
l 1:35- 2|20

l3|00-13:.l5
3:5G ,l:35

1,1:.l5-1 5:30

l5:35-16:20
l 6:30-1 7: l 5

17:2G 8;05

l8ll5- 9:0о
l 9:05-1 9:5о
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Фl. Директора
У им. Д.И. Менделеева

Расписа

г. Ташкенте
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занятий для Т-23 грyппы

jlни Время .Д,исцип.llины
Вид

lанятий
Фио
ппс Кабинет

у

а

09:(x}'09:4s
Приклядная мех8никв л Ляrtин А,В

09:5&l0:35
l0i,l5-1 l:30 Iриклмвая мехrника с Лямнff А,В 20l
l l:35-I2l20
l3:0s'l3l45
l3:5G1,1:35

l 4:45-15:f,O

l5:35-16:20

l 6:3(l l 7:1 5

1 7:20-1 8:05

l 8: l 5-1 9:00

l 9:05-1 9:50

Z

F

09:0G,09:,l5
llстория У]бекистsна л Каýоров А Г

09:5(}l0:35
l0:.l5-1 l:J0 Развитие личности в конкурентоспособной ]02
l l:35-1 2:20

l3:00-13:,l5

l3:50-14:]5
4:,l5- l5:30
5:35- l6:20
6:30.1 7: l5

:2().'l8:0s

8: l5-1 9:00

:05-1 9:50

09:0Ф09:45 )лешивяые дисциплины по фиrической
ýльryDе и споDтч09:50-10:35

l0:.l5-1 l:J0
Пстория Узбекпстава Кахоров А Г |02

l l:35-12:20

l3:00-13:,|5

l3:50-1 4:35

l,|:.l5-15:30

l 5:J5- l6:20
l6:3(}l7: l5
1 7:20-1 8:05

18: l5-I9:00
l 9:05-19:50

l

ts

09:00-09:15

09:5(},10:35

l0:45-1 1:30
Курл rорсtспii .rпс ]()]

l 1:35-t 2:20

l3:00-13:45 drlrзика лаб
l3:50- l 4:J5
1,1;,l5-15:30

,паб Мillllбi(ш l'M
| ý:35_ l 6:2о

l 6:30-1 7:1 5

l 7:20-1 8:05

l 8: l 5-1 9:00

l 9:05-19:50

ts

09:0G09:45

09:5G, l0:35
l0:,l5-1 l:30

Пностранныir язык с 2ш
l l:35-1 2:20

l3:00-13:45 )леmивные дисциплины по физической
ýльтYое и споDтч

&llсDеюп () к)
I3:50- l4:35
l4:,l5-1S:30 'i\pc\ но9

l 5:35-1 6:20

l 6:30-1 7: l 5

l 7:20-18:05

l8:15-I9:00
l9:05- l9:50

q
Ф

09l00-09:45

09:50-1 0lf,5

l 0:,l5-1 1:]0

l l:35- l 2:20

l3:00-13:45

l3:50- l.|:35

l4:,|5-1 5:30

l5:f,5-16:20

l 6:30-1 7: l 5

l7:20-1 8:05

l8: l 5- l9:00
l9:05- l9:50

сщельникова и,в

с

с
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им..Щ.И. Менделеева
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22" октября2022 rода

расписание х занятий для Т-31

Сам. подготовка Иtструм. методы фпtхко-
хпм. ляшшtа в Хттн и См

Сам. подrотовкп Инсрум. мстолы фязпrо-
хим. авллвll в Хттн я См



"Утверэкдаю"
!,иреlсгора

им. Д.И. Менделеева
в г. Ташкенте
Б.Нурматов

" 22" октября2022 rода

Расписание учебных занятий для Т-32 группы

Днп Время !,исциплины
Вил

]анятий
Фио
ппс Кабrrнqг

l

Е

09:00-09:45 ильlrна С И ]06
09:50-10:J5

l0:45-1 l:30 осповы медяцияской хпмии л Крышенко Ю К ]0l

l3:00-13:45 Ильина С И ]06
l3:50-14:35
l4:,l5-15:30 осяоsы медпцпнской tшмии л Крыщенко Ю,К 30l
l5l35-16:20

l6:30-17;l5
l7:20-18:05

lE: l 5-19:00
| 9:05-1 9:50

у

ts

09:00-09:45 основы медяцявской химиш с Крыценко Ю,К 30l
09:50-10:35

История Узбекистаtа л Каххаров А Г l06
35-t2:20

l3:00-13:45 основы биохимии л Лоливановой А,Г
l3:50-14:35

l4:,l5-15:30 основы биохимии с поливановоl'i А.Г
5:J5-16:20

l 6:30-1 7: l 5

l7:20-18:05
l8:l 5-19:00

l9:05-19:50
09:00-09:45 основы медицинской химпи л Крыщенко Ю,К 30l
09:50-10;J5
l0:45-1 l;30

Осповы медпцlпской хпмия л Крыщенко Ю К з0l

l3i00:l3!Ф
13:50-14:35

liсторня Уrбекистаня с Каххаров А Г. l02

Освовы медицrвской хямип л Крышенко Ю К ]0l

|6:з0-1?:15
l7:20-1E:05
l8:ls-l9:00
l 9:05-19i50

F

09:00-09:.l5
основы медицинской химиl л Крыщенко Ю К ]0i

09:50-10:35
|0:45-1 l:30 Основы медшцяпской tЕмии Крыценко Ю,К 30]

l3:00-13:45 Освовы медицинской химяп с крыщенко ю к 30l
l з:50- | {]з5

l4:45-15;30 основы биохимии л Поливановой А г

l6:30-17:l5 основы биохимии с полшвановой А Г
l7:20-|8:05

l8: l 5-19:00

l9:05-19:50

ts

09:00-09:45 Освовы медяцинской хямви л Кр юк ]0l
09:50-10i35

l0:45-1 l:30 основы медицвнской химии с Крыщенко Ю,К 30l
l l:35-12:20
l з:00_ | з:{5 освовы мед{ципской tilмии крыщенко Ю К з0l
| 3:50-1 4:35

l4:45-15:30

l6:30-1?: l5
l7:20-18:05
l8: l5-19:00
l9:05-19:ý0

F

09:00-09:45

09:50-10:35

l0:45_1 l:30

l3:00-13:45

1з:50-14:f,s

l4:45-15;30

l5:35-16:20

lб:30-17:15
l7:20-18:05

l9:05-19:50

l l:зý_l2!20

с

| о:d5_1 l:30

I l:з5_12:20

l l|l

л
l l.зý-l2:2о

l ý:_1ý-l 6:20

с

l 5:35- | 6:20

l t:зý-|2:20

lя:l 5_19:00
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ятии т_41ие чч ых зан для пы

Дни Время Дисциплины
Вид

занятий
Фио
ппс Кабинет

l
Ed

09:00-09:45
Спец. Тех, производства строительной керамики л Макаров Н.А, l06

09:50-10:35

l0:45-1 l:30 основы наччных псследованпй в тех. тчг. Немет. и
кр

Макаров Н.А /

Анисимов В.В,.
l06

l l:35-1 2:20 силпкатных материаJlов

13:00-13:45 сухтп с сшьникова о.ю 205
1:ýо_ :1ý

l4:45_15:З0 Спец. Тех. производства строшельной керамики с
Макаров Н,А /

Анисимов В.В.
лlз

l5:35-1б:20

z

F

09:00-09:45 Спец, Тех. производства строительной керамики л Макаров Н,А |06
09:50-1 0:35
l о:Дý_1 1 :Зо Осшовы научных псследованпй в тех. туг. Немет. и

au пш(ятнLlY мятрпия ппп
кр

Макаров Н.А /

Анисимов В.В.
лlз

l l:35- :20
l3:00-13:45 сухтп :tаб сшьникова о,ю 205
3:50-1 4:35

l4:45-15:30 :пец. Тех, производства строительвой керамики с
Макаров Н.А /

Анисимов В.В..
l06

l 5:35_16:20

ч

09:00-09:45
- пец Тех. производства строительной керамики л Макаров Н.А, l06

09:50-10:35
l O::lý- :.1(l Основы научных исследований в технологии тугоплавклlх

кр
Макаров Н,А /

Анисимов В.В,
лlз

:Jэ- 2:2о неметаллических tl спликатllых матеDиалов
J:00- 3:45 (]ухтII лаб Сшьникова о,Ю, лаб,кор
1.ýп- j:lý

4:45- 5:30 сухтп лаб сшьникова о.ю лаб.кор.
5:35- 6:20

F

09:00-09:,l5 Спец, Тех. производства строительной керамики л Макаров Н,А, l06
09:S0- 0:J5
l0:45- :30 Основы научных шсследований в технологии тугоплавких

кр
Макаров Н,А /

Алисимов В,В,
л/з

:35_ 2:2о неметаллпческих и снликатных матеDиалов
lJ:00_ 3:45 сухтп лаб Сшьникова о.Ю, лаб.кор
l 3:50_1 4:35
l I:Дý-l ý:]0 сухтп лаб сальникова о-ю лаб,кор
l 5:35- l 6:20

l

09:00-09:45 ]пец. Тех. производства стоительной керамики л Макаров Н,А 106
09:50-10:35
l 0:45_ l:30 Основы научных исследований в технологии тугоплавких

t(p
Макаров Н-А /
Анисимов В-В.,

лlз
.1ý_l 2:)о неметаллических и силикатных матерпалов

l3:00- 3:45 сухтII лаб Сальникова о.Ю. лаб,кор,
l3:50_ 4:35

l4:45- 5:30 сухтп лаб сшьникова О.ю лаб,кор,
l5:35-16:20

F
lo
\о

09:00-09:45 Основы научных исследований в технолоl,ии тугоплавких
кр

Макаров Н,А /

Анисимов В.В.,
l06

09:50- 0:35 неметаллическшх п силикатных материалов
l п.лý- .tо Основы научных исследований в техноJIогии тугопJIавких

кр
Макаров Н.А /

Анисимов В,В,
лlз

l:35- 2l20 неметдллических и силl|катных материаJlов

l 3:00_ 3:45
кр

Макаров Н.А /

Анисимов В.В,,
лlз

l3:50-1 4:35 неметаллпческих и спликатllых материалов

,I



r.]
rТ
lts

Bi\r q

ffi
к*

i.ёъ;ds

#

l0:,l5-1 I:30 ндуtlвых исследоваffий в тех. туг. Немот. и силлкатных

l3:50-1,1:35

псц, Тсх. проиJфдства строmfьной керамнки
l 5:35-1 6:20

Тс\, прои]ю!Фва cтo@f, ьной ксраNlикл

l0:45-1 l:30 паучвых исследовrняй в Tet. ryг. Немет. н снлнкатныt

ТсI прои]юдФе строreльной керамики

псц Тс\ произфдствастрошеf,ьной ксраtlики

новы научпых псследований в теlнолог!п тугоплавкиt Макаров Н,А / Анисимов
в,в.,

научsых исследовапий в техшологии тугоплавких

l3t50-14:35

l0:45-1 l:30
l l:35-12:20

l3:00-13:,l5

lj;iO:il'Ji

научных исследовя!ий в технологии туrоплавких

,аучных хсФедовlний в техпологпи тугоплавкшI

"Утверждаю"
Щиреlсгора

им. Д.И. Менделеева
г. Ташкенте
Б.Нурматов

22l' октября 2022 rода

ых занятий для Т-42 группы
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)асписание учебных занятий для Т-43 г ппы

Дни Время Дисцпплины
Вrrд

занятпй
Фио
ппс Кабннет

I

09:00-09:45
Тс\. производства стронrciьной ксра^rики Макаров Н А I06

09:50-| 0:35

l0|,15-1 1:30 исследоваfftй D тсх. туг. Немет. ш силикатных кр
Макаров Н А /
днисимов в.в.

l06
l 1:35-1 2:20

l3:00-1 3:.l5 сухтп са:ьникова о Ю 205

lJ:50-14:35
1,1:,l5-15:30

]псц Тсх, производства строитсlьвой ксрамики
Макаров Н,Д /

Аниси!ов В,В,
l 5:f,s-1 6:20

l6:30-17:l5
l 7:20-1t:05

l8: l 5-19:00

l9:05-19:50

ts

09:00-09:45
Тс\. производстФ строиrcf ьной керамикиСпсц л Макаров Н,А l(h

09:50_1 0:35

l0:45-1 l:30 Основы научпых исследовдний в тех. туr. Немет. и силикатяых
кр

Ма@ров Н,А /

днисямов В В
лlз

:35-12:20 материалов

1.3:00-13:45 сухтп tao Ca:bHrrKoBa о Ю 205
3:50-1,1:35

4:{5_1 5:30
Тох, призводстш строиrcf ьной кера\rики

Макарв Н А /

днйсямов В В.
l06

5:35-16:20

30-17: l5
7:20-18:05

l5-19:00

9:05-19:50

09l00-09:45
]псц. Tcr. призводстй стронФJьной керамики Макаров Н А l06

09:50-10:35
I0:45-1 l:30 Dсповы научвых исследований в технологии тугоплдвкях

Ееметаллических и силвкlт!ых материалов
кр

Макаров Н,А /

днисимов В,В,,I:35-12:20
l3:00-1з:45 сухтп rаб сшьникоф о Ю, лаб. кор,
l3:50-14:35
l4:45-15:30 сухтп лаб сапьникова о Ю, лаб.кор,
l5:35-16:20
lбi10:lДЦ
l7;20-18:05
l8: l5-19:00

l9:05-19:50

ts

09:00-09:,|5 'псц Тс\ прон]водФвастроиreJьноii кOраrlики J Макаров Н,А l06
09:50-10:35

l0:45-1 l:30 )сновы 8аучных !сследований s техпологип туrошаакиI
lеметаллпческих и силfl катвыI материалов

кр
Макароs Н,А /

АЯИСИМОВ В В
1lз

l l:f,5-12:20

3:00-13145 ]ухтп fao сшьникова о Ю Jаб кор

3:50-14:35

4:.l5-15:f,o ]ухтп iаб саlьникова о Ю iпб кор

l5:f,s-16:20
l6:з0-17:l5
l7:20-18:05

l8ll5-19:00
l9:05-19;50

09:00-09:.|5
_псц Те\ призфдФва Фроитсльной ксрамики Макаров Н А l()r)

09:50-10:J5

I 0:45-1 l:30 Основы нхучпых исслсдовдний в технолоrии тугоплiвких
Ееметшлпческ!I п сшликатныI материшов

кр
Макаров Н,А /

Анисимов В,В.
лlз

l:35-12:20

l3:00-13:45 сухтп лаб Сапьникова о,Ю. лаб кор

l3:50-14:35

l4:45-15:J0 сухтп лаб слrьникова о.ю iаб,кор

l5:35-16:20

l6:30-|7:l5
l7:20-18:05

lE:ls-l9:00
l9:05-19;50

F

09|00-09:45 )сновы научных исс.педований в технологии тугоплавких
iеметаллйческах п свликатных матерпалов

кр
Макаров Н А /

Анисиrrов В В,
l06

09:50-10:35

l0:45-1 l:30 )сшовы научных исследовflний в техпшогип туrоплавких
ltметдллических и силrкатвых матери&лов

кр
Макаров Н,А /

АНИСИМОS В В
л/з

l l:f,S-12:20
l 3: 00- l 3:,l5 )сновы нпучных исследований в технологпи туrоплпвких

ilеметалл!ческих п (ffликатныt мптерпалов
кр

Макаров Н,А /

Анисимов В,В,,
лlз

l3:50-1,|:35

l4:45-15:30

l5:35-16:20
16:30-17:l5
l7:20-1E:05

l 8: l 5-1 9:00

l 9:05- l 9:50

fuffi
}*к,



ý/Й.f Ф??:;,:)s.ч :,\ч,,

ф*

тие.ппчuости в конкурептоспособяой среле

l5:35-16:20

l6:30-17:l5

работа по дшсuиплияе Теория

технологических процессов получения бпологическп
l l:J5-12:20

рабФа по дисциплине Теория
процессов получения биологическиl 0:45-1 l:30

l I:35-12:20

l 4:,l5-1 5:30

l5:35-1б

Зам. !,иректора
им. Д.И. Менделеева

f. Ташкенте
Б.Нурматов

22" октября 2022 года

х занятиЙ для Т-44
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занятии я Т-45

работа по дilсциллине Теория

процессов полученвя

работа по дисциплине Теория
нологическпх процессов получения


