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	Расписание весенне-летней экзаменационной сессии 2015/2016  учебного года
	факультет	биологический
	вид 	бакалавр
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио 
	курс:	1
	группа:	101
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	группа:	102
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
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	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	группа:	103
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	группа:	104
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	группа:	105
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
	группа:	106
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
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	группа:	107
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	группа:	108
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	группа:	109
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	группа:	110
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	группа:	111
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
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	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	группа:	112
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	группа:	113
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
	группа:	114
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	группа:	115
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	230	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	227	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	116
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Зоология позвоночных	профессор	Корзун Л.П.	232	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Аналитическая химия	доцент	Иванов А.В.	М-1	биофак
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	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшие растения	профессор	Зернов А.С.	225	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	курс:	2
	группа:	201
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Введение в специальность	вед. науч. 	Авилова К.В.	547	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	202
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Введение в специальность	профессор	Марфенин	594	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	203
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Общая гидробиология	доцент	Зданович В.В.	124	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	204
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Введение в энтомологию	профессор	Жантиев Р.Д.	389	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
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	группа:	205
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Общая археология	доцент	Дробышевский С.В.	476	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	206
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Фитопатология	профессор	Дьяков Ю.Т.	426	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	207
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Аутэкология высших растений	профессор	Барыкина Р.П.	519	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	208
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Систематика цветковых растений	доцент	Алексеев Ю.Е.	502	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	209
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
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	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	210
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	211
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	557	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Панченко Л.А.	557	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	группа:	212
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	557	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Панченко Л.А.	557	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	группа:	213
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	557	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Панченко Л.А.	557	биофак
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	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	группа:	214
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	14.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	18.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	215
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Введение в гидробиологию	профессор	Карпов В.И.	389	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	216
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	14.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	18.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.	М-1	биофак
	группа:	217
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физика	профессор	Левшин Н.Л	290	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	профессор	Радославова Т.В.	5А	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Рощина Т.М.	290	биофак
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	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	группа:	218
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	14.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	18.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	219
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	14.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	220
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	221
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	230	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	14.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	18.05.2016	среда	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
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	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	222
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	232	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А	М-1	биофак
	группа:	223
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Введение в теорию эволюции	доцент	Ивницкий С.Б.	573	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Гистология	профессор	Ильинская О.П.	367	биофак
	группа:	226
	05.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физика	доцент	Левшин Н.Л.	290	биофак
	11.05.2016	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	профессор	Радославова Т.В.	5А	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Рощина Т.М.	292	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биоинформатика и математическое моделирование	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	курс:	3
	группа:	301
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	290	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярно-генетические методы в систематике и 	профессор	Банникова Л.А.	548	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
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	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бёме И.Р.	548	биофак
	группа:	302
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	290	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология водных беспозвоночных	ст. науч. 	Прудковский	594	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. 	Прудковский	594	биофак
	группа:	303
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	557	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	290	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Общая ихтиология	доцент	Карпов А.К.	124	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Строганов А.Н.	124	биофак
	группа:	304
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	557	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Морфология насекомых	ст. 	Лютикова Л.И.	398	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	зав. каф.	Полилов А.А.	343	биофак
	группа:	305
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Антропометрия	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Дробышевский С.В.	468	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
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	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	группа:	306
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Цитология грибов и водорослей. Часть 2: методы 	профессор	Камзолкина О.В.	413	биофак
	электронной микроскопии
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	327	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Микология. Часть 1: систематика грибов	профессор	Гарибова Л.В.	413	биофак
	группа:	307
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ассистент	Ремизова М.В.	519	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	327	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Антэкология	профессор	Зернов А.С.	519	биофак
	группа:	309
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Патофизиология	профессор	Кошелев В.Б.	343	биофак
	группа:	310
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
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	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	26.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Сравнительная морфология центральной нервной 	доцент	Евтихин Д.В.	464	биофак
	системы (часть 2)
	группа:	311
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	М-1	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Спланхнология	профессор	Макарова О.В.	359	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	23.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Клеточный цикл и клеточная гибель	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	группа:	312
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	М-1	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Регенерация	преподавате	Бурлакова О.В.	498Д	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Эмбриология беспозвоночных	доцент	Белоусов Л.В.	498Д	биофак
	группа:	313
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	М-1	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Генетическая инженерия 	профессор	Зинченко В.В.	263	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	327	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Современные методы генетики	доцент	Нефедова Л.Н.	263	биофак
	группа:	314
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	Комп	ЛИК
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
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	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	315
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Структура и функционирование планктонных сообществ	профессор	Ильинский	389	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	327	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Азовский А.И.	389	биофак
	группа:	316
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Чуб В.В.	538	биофак
	растений)
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	Комп	ЛИК
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	327	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	317
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Введение в молекулярную биоинженерию	профессор	Долгих Д.А.	542	лаб.кор. Б
	26.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	557	биофак
	группа:	318
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Сафронова М.И..	126	биофак
	13.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
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	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	26.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	557	биофак
	группа:	319
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Чуб В.В.	538	биофак
	растений)
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Крашенинников И.Л.	321	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	Комп	ЛИК
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	группа:	320
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	13.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	327	биофак
	26.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	557	биофак
	группа:	321
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Чуб В.В.	538	биофак
	растений)
	13.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	Комп	ЛИК
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	327	биофак
	группа:	322
	07.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	М-1	биофак
15 апреля 2016 г.	Страница 15 из 21

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио 
	13.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Частная физиология человека и животных (физиология 	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	животных)
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	327	биофак
	группа:	323
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Математическое описание биологических процессов	ст. науч. 	Лысенков С.Н.	475	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Ивницкий С.Б.	573	биофак
	16.05.2016	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Г.Д.	292	биофак
	20.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	М-1	биофак
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	группа:	326
	06.05.2016	пятница	10:00	экзамен	Алгоритмы и методы молекулярной динамики	ст. науч. 	Балабаев Н.К.	542	лаб.кор. Б
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Рубин А.Б.	Комп	ЛИК
	17.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	21.05.2016	суббота	10:00	экзамен	Введение в молекулярную биоинженерию	профессор	Долгих Д.А.	542	лаб.кор. Б
	25.05.2016	среда	10:00	экзамен	Эмбриология	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	курс:	4
	группа:	401
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	398	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Биология и систематика млекопитающих	доцент	Малыгин В.М.	548	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кузищев К.В.	547	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
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	группа:	402
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	498Д	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология для зоологов	профессор	Алешин В.В.	599Б	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Бисерова Н.М.	599Б	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	403
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	226	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Система неотелеостей - продвинутых рыб	профессор	Кузищин К.В.	124	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Осипов А.Г.	124	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	404
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Акарология	ст. науч. 	Лопатина Ю.В.	398	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	зав. каф.	Полилов А.А.	396	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	405
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Антропогенез	профессор	Бахолдина В.Ю.	468	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	406
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	226	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Генетика грибов	профессор	Шнырева А.В.	426	биофак
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Сидорова И.И.	426	биофак
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	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	407
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	398	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Троицкий А.В.	519	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	зав. каф.	Соколов Д.Д.	519	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	408
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоморфология	доцент	Жмылев П.Ю.	502	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ассистент	Ершова Е.Г.	502	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	409
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Физиология кровообращения	профессор	Тарасова О.С.	343	биофак
	группа:	410
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	10.05.2016	вторник	10:00	экзамен	Физиология центральной нервной системы	зав. лаб.	Тимофеева Н.О.	462	биофак
	группа:	411
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Ткани внутренней среды	доцент	Ильинская О.П.	359	биофак
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	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	группа:	412
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Эмбриология позвоночных. Часть 2	доцент	Неклюдова И.В.	499Г	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.И.	ББА	биофак
	группа:	413
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Генетика человека и медицинская генетика	доцент	Нефедова Л.Н.	268	биофак
	группа:	414
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	398	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Иммунобиотехнологии	профессор	Филатов А.В.	433	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	415
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	398	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Биологическая продуктивность	профессор	Ильяш Л.В.	389	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Азовский А.И.	392	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	416
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
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	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Минеральное питание и азотный обмен растений	профессор	Алёхина Н.Д.	538	биофак
	группа:	417
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	498Д	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биофизика мембранного транспорта	профессор	Булычев А.А.	306	ЛИК
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.И.	ББА	биофак
	группа:	418
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	557	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Избранные разделы класической и современной биохимии	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	группа:	419
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	290	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Хроматин и регуляция транскрипции	профессор	Разин С.В.	336	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	группа:	420
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Низкомолекулярные биорегуляторы	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
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	группа:	421
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Промышленная микробиология и биотехнология	доцент	Захарчук Л.И.	315	биофак
	группа:	422
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Биоинженерия	профессор	Лукьянов С.А.	336	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.И.	ББА	биофак
	группа:	423
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	30.04.2016	суббота	10:00	экзамен	Эволюция в тансформированных экосистемах	ст. науч. 	Северцова Е.А.	572	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Черданцев В.Г.	475	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.А.	ББА	биофак
	группа:	426
	26.04.2016	вторник	10:00	экзамен	Иностранный язык	профессор	Полубиченко Л.В.	228	биофак
	04.05.2016	среда	10:00	экзамен	Биофизика мембранного транспорта	профессор	Булычев А.А.	306	ЛИК
	08.05.2016	воскресенье	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	327	биофак
	12.05.2016	четверг	10:00	экзамен	Иммунология	профессор	Недоспасов С.И.	ББА	биофак
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