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	Расписание зимfней экзаменационной сессии 2016/2017  учебного года
	факультет	биологический
	вид подготовки	бакалав3fр
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподава u1090?ель           ауд           корпус
	курс:	1
	группа:	101
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Высшая математик?а	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия bдоцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	пfрофессор	Малахов В.В.	594	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессо 1088?	Кураков А.В.	413	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Оfнищенко Г.Е.	359	биофак
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	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                               Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	группа:	102
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Высшая ма?тематика	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Общая и неорганическа я химия	доцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоноч?ных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	п 1088?офессор	Кураков А.В.	413	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профес?сор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	группа:	103
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Высшая математика ain	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	  доцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	про?фессор	Малахов В.В.	594	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор bКураков А.В.	413	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Они?щенко Г.Е.	359	биофак
	группа:	104
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	пр 1086?фессор	Кураков А.В.	413	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	до
94?ент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Су
76?арев Ю.Н.	ББА	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Еf.	359	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.�042?.	594	биофак
	группа:	105
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор plain	Кураков А.В.	413	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищен3fко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	 биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	био3fфак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	би 1086?фак
19 декабря 2016 г.	Страница 2 из 21
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	группа:	106
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	пр u1086?фессор	Кураков А.В.	413	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Суд3fарев Ю.Н.	557	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабано ва Е.Г.	557	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	 0биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	 биофак
	группа:	107
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	М3fалахов В.В.	594	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557 bбиофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	
73?иофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
 	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
 abгруппа:	108
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594 abбиофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
 	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	биофак
 tx9763	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	23.01.2017	  понедельник	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	группа:	109 r	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
 13264	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
 	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
 14003	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	2 1.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
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	гр u1091?ппа:	110
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак s23
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак

 d	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
 	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
 	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	111 30
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
 68	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
 14003	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
 64	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	 cb1 21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	112
 	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	 609.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	13.01.2017	 8пятница	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00 bэкзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзk2?мен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	группа:	113
	05.01.2017	ч�077?тверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	09.01.2017	понед'3fельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	13.01.2017	пятница	 fs1810:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен 	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Общ 1072?я и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
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	группа:	114
	 805.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	09.01.2017	 fs18понедельник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	13.01.2017	пя3fтница	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	�01?кзамен	Микология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзаме'3fн	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	группа:	115
	06.01.2017	пятl5?ица	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	10.01.2017	вторникf	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	э
82?замен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Общ
72?я и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	М'3fикология и альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	группа:	116
	06.01.2017	пятница	10:00	 f0экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экз'3fамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	
42?ысшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Общая и неоргаfническая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микология �080? альгология	профессор	Кураков А.В.	413	биофак
	группа:	117
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	 Зоология	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Ботаника 	п рофессор	Кураков А.В.	413	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	д 1086?цент	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология и гистология in	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	до u1094?ент	Сударев Ю.Н.	М-1	биофак
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	группа:	118
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	�047?оология	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Ботаника 	про фессор	Кураков А.В.	413	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доц 1077?нт	Кабанова Е.Г.	ББА	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология и гистология	 b1 профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Высшая математика	доце u1085?т	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	курс:	2
	группа:	201
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Част�085?ая ботаника	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	доцент	 f0Неделько В.И.	М-1	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е'3f.	359	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.Б.	557	биофа�082?
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Частная зоология	доцент	Огурцов С.В.	230	биофак
	группk2?:	202
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Частная ботаника	профессор	Соколов Д.Д.	225	биофак
 tx9763	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	доцент	Неделько В.И.	М-1	биофак
	16.01.2017	понедельник plain	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	 Органическая химия	доцент	Аверченко	557	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Частная зооло?гия	профессор	Чесунов А.В.	232	биофак
	группа:	203
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Цитоло'3fгия	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	доцент	Неде3fлько В.И.	М-1	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Частная зоология	доцент	Огурцов С.В.	 f0230	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.Б.	557	биофак
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	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Частная ботаника	профессор	Соколов Д.Д.	225	би
86?фак
	группа:	204
	06.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	бl0?офак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	доцент	Неделько В.И.	М-1	биофак
	16.01.2017	  понедельник	10:00	экзамен	Частная зоология	профессор	Чесунов А.В.	232	биофак
	20.01.2017	пятниц�072?	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.Г.	557	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзам3fен	Частная ботаника	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	группа:	205
	05.01.2017	четверг	10:00	э3fкзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Цит?ология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Математические мето ды в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	5А	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	 b1 профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.�057?.	ББА	биофак
	группа:	206
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменfко Н.Е.	226	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	б
80?офак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	5А	б3fиофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
 	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
	группа:	207
 	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	16.01.2017	понедеfльник	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.Г	557	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	n1?кзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика ain	профессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
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	группа:	208
	10.01.2017	вторник	10:00	эк'3fзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Оргk2?ническая химия	доцент	Аверина Е.Г.	557	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Цитология	про 1092?ессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	 6ББА	биофак
	группа:	209
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко �053?.Е.	227	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.Г.	557	 1 биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
 4003	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
	группа:	210
 b05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	227	биофак
	09.01.2017	понедельни к	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	О 1088?ганическая химия	профессор	Караханов Э.А.	М-1	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Математ'3fические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	557	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Цитологfия	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	группа:	211
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физхим ия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физика	профессор3f	Кротов С.С.	ББА	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Кара3fханов Э.А.	М-1	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	 u1052?ятлев В.Д.	557	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	би?офак
	группа:	212
	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	био'3fфак
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	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	ББА	б3fиофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А.	М-1	биофак s23
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	21.01.2017	 cb1 суббота	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	292	биофак
	группа:	 1 213
	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	09.01.2017	пfонедельник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	эк3fзамен	Органическая химия	профессор	Караханов Э.А.	М-1	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен ain	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	227	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Математически u1077? методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	292	биофак
	группа:	214
	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	 f6Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физика	пр'3fофессор	Кротов С.С.	ББА	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Органическая химия	профессо
88?	Караханов Э.А.	М-1	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е. 	225	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д. lain	292	биофак
	группа:	215
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Радосl3?авова Т.М.	292	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	би офак
	14.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	290	биофак
	 618.01.2017	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	23.01.2017	понеде'3fльник	10:00	экзамен	Физика	доцент	Левшин Н.Л.	5А	биофак
	группа:	216
	05.01.2017	четверг	 10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Радославова Т.М.	292	биофак
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	10.01.2017	в'3fторник	10:00	экзамен	Цитология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2017	суббота	10:00	экз�072?мен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	292	биофак
	18.01.2017	среда	10:00	экзамен	Органическа u1103? химия	профессор	Теренин В.И.	557	биофак
	23.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физика	доцент abЛевшин Н.Л.	5А	биофак
	курс:	3
	группа:	301
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микроби 1086?логия	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Антропология	п 1088?офессор	Бахолдина В.Ю.	468	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Пого сян С.И.	290	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	профессор	Ка 1084?енский А.А.	343	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашви?ли Е.В.	538	биофак
	группа:	302
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	К'3fотова И.Б.	3А	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Бахолдина В. 1070?.	468	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
 tx1056	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
 1056	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	г�088?уппа:	303
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
 2267	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Бахолдина В.Ю.	468	биофак
	 1 13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	 b1 экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	  экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
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	группа:	304
 	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Общая энтомология	профессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
	08.01.2017	 fs18воскресенье	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	12.01.2017	 четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	16.01.2017	 6понедельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	20.01.2017	пятница tab10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен ain	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	Малый 	ЛИК
	группа:	305
	05.01.2017	четверг	10:00	экзаме?н	Физиология человека и животных	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00 n	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	А3fнтропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология рас 1090?ений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профес сор	Погосян С.И.	290	биофак
	группа:	306
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека'3f и животных	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микробиоло гия	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессо р	Негашева М.А.	468	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харито'3fнашвили Е.В.	538	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	б 1080?офак
	группа:	307
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашв 1080?ли Е.В.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А 	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
 6	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
 19 декабря 2016 г.	Страница 11 из 21

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель            ауд           корпус
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	 группа:	308
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	профессор	Каменски u1081? А.А.	343	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	 1 биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
 257	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
 b21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	группа:	309
	 04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	09.01.2017	п онедельник	10:00	экзамен	Морфология ЦНС	доцент	Фонсова И.А.	464	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	 экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Биl6?физика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физиология человека и3f животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	группа:	310
	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Физио3fлогия растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Сравн 1080?тельная морфология центральной нервной системы (часть 1)	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
	13.01.2017	пя�090?ница	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	эк u1079?амен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физиологиfя человека и животных	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	группа:	311
	05.01.2017	четверг	10:00	 fs18экзамен	Частная гистология	доцент	Добрынина М.Т.	367	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен abФизиология растений	профессор	Чуб В.В.	538	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриl6?логия	доцент	Супруненко Е.А.	498Д	биофак
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	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физ 1080?ология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Мик
88?обиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	группа:	312
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	 b1 Частная гистология	доцент	Липина Т.	367	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология рас u1090?ений	профессор	Чуб В.В.	538	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	доцент bСупруненко Е.А.	498Д	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доце u1085?т	Копылова Г.Н.	343	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И3f.Б.	3А	биофак
	группа:	313
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Генетический анализ 	профессор tabКим А.И.	263	биофак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Чуб В.В.	538	 fs18биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология	доцент	Супруненко Е.А.	498Д	биофак
 lain	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
 in	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	группа:	 314
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	126	биофак
	09.01.2017	п'3fонедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	13.01.2017	пятниц u1072?	10:00	экзамен	Инфекция и иммунитет	профессор	Гариб Ф.Ю.	433	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экk9?амен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Физиология чело 1074?ека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	группа:	315
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен abФизиология человека и животных	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	 экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Ант ропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
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	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	 b1 Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биоф u1080?зика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	группа:	316
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физи 1086?логия растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Биохи?мия и физиология вторичного метаболизма	ст. науч. сотрудник	Кочкин Д.В.	538	биофак
	13.01.2017	пятницаf	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	17.01.2017	вторник plain	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Генетик а	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	группа:	317
	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Квантовая химия 	доцент	Безруков Д.С.	Новая	ЛИК
	08.01.2017	воскресенье	10:00	экзамен	Физиология растений	п рофессор	Носов А.М.	538	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	д 1086?цент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	 Котова И.Б.	3А	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	ст. науч. со'3fтрудник	Фурсова П.В.	Новая	ЛИК
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И. n	263	биофак
	группа:	318
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Медведева М.В.	  126	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	би�086?фак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	профессор	Каменский А.А.	343	 s18биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Введение в нейрохимию	доцент	ВладычинскаяЕ.А.	126	биоfфак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	группа:	319
 lain	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
 57	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Введение в энзимологию	доцент	Асеев В.В.	336	биофак
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	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Т.Н.	343	био u1092?ак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	21.01.2017	су
73?бота	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Крашенинников И.А.	321	биофак
	группа:	320
	05.01.2017 lain	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
 plain	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	13.01.2017	 пятница	10:00	экзамен	Введение в биоорганическую химию	доцент	Есипов	461	биофак
	17.01.2017	вт?орник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	h1?иохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	группа:	321
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиоло?гия растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Цитолог ия микроорганизмов	ст. науч. сотрудник	Баулина О.И.	315	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Фи зиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Би 1086?химия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ки�084? А.И.	263	биофак
	группа:	322
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Введение в вирусологию	ст. науч. l9?отрудник	Донченко Е.К.	536	лаб.кор. А
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	пр?офессор	Носов А.М.	538	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	пр3fофессор	Каменский А.А.	343	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И. ain	263	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	групfпа:	323
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	профессор	Каменский А.А.	  343	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак?
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	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	би�086?фак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	доцент	Харитонашвили Е.В.	538	биофак par	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биофизика	профессор	Погосян С.И.	290	биофак
	группа:	326 par	04.01.2017	среда	10:00	экзамен	Квантовая химия	доцент	Безруков Д.С.	Новая	ЛИК
	08.01.2017	 воскресенье	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	12.01.2017	четв'3fерг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Копылова Г.Н.	343	биофак
	16.01.2017	понеfдельник	10:00	экзамен	Микробиология	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	 b1 экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	230	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	  экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	курс:	4
	группа:	401
	10.01.2017	вто�088?ник	10:00	экзамен	Биология и систематика позвоночных	профессор	Бёме И.Р.	548	биофак
	16.01.2017	l7?онедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	20.01.2017	пятница	 fs1810:00	экзамен	Экология животных	вед. науч. 	Керимов А.Б.	548	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзаме 1085?	Спецкурс по выбору	профессор	Иваницкий	223	биофак
	группа:	402
	10.01.2017	вторник	10:00	 0экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Чесунов А.В.	599А	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экза'3fмен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Палеон?тология и биогеография	науч. сотрудник	Жирков И.А.	599А	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	С'3fравнительная анатомия и эмбриология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	599А	биофак
	группа:	403 
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Анатомия рыб	доцент	Махотин В.В.	120	биофак
	16.01.2017	п
86?недельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
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 003	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Система примитивных рыб	профессор	Кузищин К.В.	120	биофак
	24.01.2017 lain	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кузищин К.В.	124	биофак
	группа:	404
 	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Основы зоологической систематики	ст. науч. сотрудник	Тишечкин Д.Ю.	 398	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
 in	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Тишечкин Д.Ю.	396	биофак
 36	группа:	405
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Мовсесян А.А.	468	биоm2?ак
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Биометрия	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
 8	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Этническая антропология и этнография	доцент	Дробышевский С.В.	468 tabбиофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
 66	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Палеоантропология	ст. науч. сотрудник	Боруцкая С.Б.	468	биофак
 in	группа:	406
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Благовещенск 1072?я Е.Ю.	426	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Альгология	доцент	Белякова Г.А.	413	биоф'3fак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
 4003	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Микология	профессор	Сидорова И.И.	419	биофак
	группа:	407
 13264	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Крамина Т.Е.	519	биофак
	16.01.2017	понеk6?ельник	10:00	экзамен	Морфология растений	профессор	Барыкина Р.П.	519	биофак
	20.01.2017	пятницаf	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	экзаме?н	Анатомия растений	профессор	Тимонин А.К.	519	биофак
	группа:	409
	10.01.2017	вторник	10:00	 18экзамен	Физиология центральной нервной системы	профессор	Дубынин В.А.	354	биофак
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 n	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
 ab20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Электрофизиология возбудимых клеток	профессор	Балезина О.П.	354	биофак
 lain	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Дубынин В.А.	354	биофак
	груп па:	410
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Основы высшей нервной деятельности	вед. науч. 	Никольская К.
40?.	462	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Общая нейрофизиология	профессор	Латанов А.В. tab462	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
 rd	24.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Плескачева М.Г.	462	биофак
	гр 1091?ппа:	411
	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Мембранные органеллы и цитоскелет	доцент	Кисурина О.П.	 cf0359	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофа'3fк
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Кариология	профессор	Киреев И.И.	367	биофак
	24.01.2017	 6вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Смирнова Е.В.	359	биофак
	группа:	412
 63	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экспериментальная эмбриология	доцент	Неклюдова И.В.	499Г	биофак
 	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология позвоночных. Часть 1	доцент	Неклюдова И.В.	499Г	биофk2?к
	20.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	 s1824.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Белоусов Л.В.	499Г	биофак
	группа:	413
 plain	10.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Генетика микроорганизмов	доцент	Бабыкин М.М.	263	биофак
 	16.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Асланян Н.М.	263	биофак
	2 0.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	24.01.2017	вторник	 cf010:00	экзамен	Спецпрактикум по молекулярной генетике	профессор	Ежова Т.А.	263	биофак
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 d	группа:	414
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шатский И.	433	бl0?офак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Онкоиммунология	профессор	Купраш Д.В.	433	биофак
 qr	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	17.01.2017	 f0вторник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	232	биофак
	21.01.2017	суббота tab10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лазаревич Н.Л.	433	биофак
	группа:	415
	10.01.2017	 18вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Азовский А.И.	392	биофак
	16.01.2017	понеделfьник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	эк?замен	Методы изучения водных сообществ	профессор	Ильинский В.В.	392	биофак
	24.01.2017	вторник	 610:00	экзамен	Водная токсикология и санитарная гидробиология	профессор	Филенко О.Ф.	392	биофак
	г3fруппа:	416
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Физиологические основы устойчивости растений	профессоl8?	Балнокин Ю.В.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	 1050?арпова О.И.	336	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Лаб�091?нская Е.А.	538	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	 биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Жигалова Т.В.	538	биофак
 6	группа:	417
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	5А	б
80?офак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Биофизика регуляторных процессов	профессор	Соболев А.С.	 b1 ЛИК-5	ЛИК
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
 tx966	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Квантовая химия	вед. науч. 	Иоффе И.Н.	Новая	ЛИК
	группа:	418 
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Гривенникова В.Г.	134	биофак
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	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	 	Богачев А.В.	126	биофак
 	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Современные методы молекулярной биологии, иммунологии и клеточной биологии 	профессор	Катруха А.	126	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замо u1083?одчиков Д.Г.	557	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова 
54?.И.	336	биофак
	группа:	419
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	
50?рашенинников И.А.	336	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	 Карпова О.И.	336	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Финкельш u1090?ейн А.В.	336	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	б?иофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Биоинженерия	профессор	Ребриков Д.В.	336	биофак
	  группа:	420
	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак 
	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Есипов Д.С.	461	биофак
 4003	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	290	биофак
	17.01.2017	вторни?к	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	232	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	э u1082?замен	Спецкурс по выбору	профессор	Овчинникова Т.В.	461	биофак
	группа:	421
	05.01.2017	четfверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Нетрусов А.И.	315	биофак
	09.01.2017	понедельник lain	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	экз'3fамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	290	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Основm9? экологии микроорганизмов	доцент	Колотилова Н.Н.	315	биофак
	22.01.2017	воскресенье	10:00	экзамен n	Актуальные проблемы микробиологии	доцент	Асеев В.В.	315	биофак
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	группа:	422
 6	05.01.2017	четверг	10:00	экзамен	Биология опухолевой клетки	профессор	Лазаревич Н.Л.	536	лаб.кор. А
 	09.01.2017	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
 x4257	13.01.2017	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Финкельштейн А.В.	336	биофак
 	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	21.01.2017	суббота'3f	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ребриков Д.В.	336	биофак
	группа:	423
	10.01.2017	 18вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Скворцов В.Э.	573	биофак
	16.01.2017	понfедельник	10:00	экзамен	Основы количественной генетики	доцент	Ивницкий С.Б.	475	биофак
	20.01.2017 bпятница	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	24.01.2017	вторник	1 0:00	экзамен	Большой практикум	доцент	Ивницкий С.Б.	475	биофак
	группа:	426
	09.01.2017	понед3fельник	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	5А	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	 cb1 экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	290	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	экзамен	Ос
85?овы генной инженерии	вед. науч. 	Шатский И.Н.	433	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс  1087?о выбору	вед. науч. 	Иоффе И.Н	Новая	ЛИК
	ДЕКАН
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
	АКАДЕМИК	i2?.П.КИРПИЧНИКОВ
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