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	Расписание зимней экза менационной сессии 2016/2017  учебного года
	факультет	биологический
	вид подготовки	магистр
	  вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время       Курс        группа             предмет                                                                      Должность    Фио преподавате u1083?ь           ауд           корпус
	04.01.2017	среда	10:00	1	151	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	 ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	315	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	203	экзамен	Спецкурс по в�099?бору	доцент	Зданович В.В.	124	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	205	экзамен	Возрастная и популя ционная антропология	ст. науч. сотрудник	Шереметьева В.А.	468	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	206	 u1101?кзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Сидорова И.И.	413	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	209	экз3fамен	Спецкурс по выбору	профессор	Тарасова О.С.	343	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	210	экзамk7?н	Психофизиологические основы деятельности человека	профессор	Шульговский В.В.	462	биофак
 68	04.01.2017	среда	10:00	2	211	экзамен	Современные методы клеточной биологии и гистологии	профессор	Кирее u1074? И.И.	367	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	220	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю. in	461	биофак
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	04.01.2017	среда	10:00	2	223	экзамен	Эволюционная биология ра'3fзвития беспозвоночных животных с 	вед. науч. 	Краус Ю.А.	573	биофак
	элементами эволюционной зоологии и с равнительная эмбриология 
	хордовых
	04.01.2017	среда	10:00	2	226	экзамен	Спецкурс по выбору	 0вед. науч. 	Платонов А.Г.	Новая	ЛИК
	04.01.2017	среда	10:00	2	227	экзамен	Спецкурс	профессор	 s18Кочиева Е.З.	208	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	228	экзамен	Биоэкономика	доцент	Кирюшин П.А. plain	3А	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	234	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	п3fрофессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	239	экзамен	Спецкурс	профессор	Кам енский А.А.	343	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	240	экзамен	Спецкурс	преподаватель	Литвиноваf А.С.	462	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	243	экзамен	Спецкурс	профессор	Зинченко В.В.	263	био3fфак
	04.01.2017	среда	10:00	2	244	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Хапчаев Ш.Ю.	433	биофак
 b80	04.01.2017	среда	10:00	2	249	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
 22	04.01.2017	среда	10:00	2	251	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	324	биофак
 	04.01.2017	среда	10:00	2	252	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. преподаватель	Борисова О.В.	536	л
72?б.кор. А
	04.01.2017	среда	10:00	2	253	экзамен	Современные методы биологии	ст. науч. сотрудник	Кол
77?сников М.В.	573	биофак
	04.01.2017	среда	10:00	2	256	экзамен	Современные методы биологии	професс3fор	Лобакова Е.С.	542	лаб.кор. Б
	05.01.2017	четверг	10:00	1	110	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч . сотрудник	Рамендик Д.М.	462	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	111	экзамен	Спецкурс по выбору	l7?рофессор	Воробьев И.А.	252	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	112	экзамен	Спецкурс по выбору	п 1088?офессор	Бурлаков А.Б.	498Д	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	114	экзамен	Спецкурс по выбору	дfоцент	Киташов А.В.	433	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	116	экзамен	Спецкурс по выбору	профес?сор	Носов А.М.	538	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	117	экзамен	Спецкурс	ст. науч. сотрудник	 0Локтюшкин А.В.	Новая	ЛИК
	05.01.2017	четверг	10:00	1	118	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор plain	Гривенников И.А.	126	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	119	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель3f	Малеева Ю.В.	336	биофак
19 декабря 2016 г.	Страница 2 из 16
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	05.01.2017	четверг	10:00	1	120	экзамен	Спецкур�089? по выбору	профессор	Овчинникова	461	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	121	экзамен	Спецкур�089? по выбору	профессор	Воробьева Л.И.	315	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	122	экзамен	Спецкур с по выбору	науч. сотрудник	Зиновкин Р.А.	536	лаб.кор. А
	05.01.2017	четверг	10:00	1	126	экзамен	Те 1086?ретическая биоинженерия	вед. науч. 	Буракова О.В.	444	биофак
	05.01.2017	четверг	10:00	1	149	экзам�077?н	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	06.01.2017	пятница	10:00	2	212	э3fкзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Голиченков В.Г.	498Д	биофак
	08.01.2017	воскре 1089?енье	10:00	1	109	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Соколова Н.А.	354	биофак
	08.01.2017	восfкресенье	10:00	1	113	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Карбышева Е.А.	268	биофак
	08.01.2017	 1074?оскресенье	10:00	2	201	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Бёме И.Р.	548	биофак
 x5322	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	202	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Ежова О.	599Б	биофак'3f
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	203	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Зданович В.В. plain	124	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	205	экзамен	Прикладная антропология	ст. преподавате'3fль	Гончарова Н.Н.	468	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	206	экзамен	Спецкурс по выбору	ст.  1085?ауч. сотрудник	Гололобова М.А.	426	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	208	экзамен	Современны?е проблемы биологии	преподаватель	Елумеева Т.Г.	502	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	209	э кзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Каменский А.А.	354	биофак
	08.01.2017	воскресе
85?ье	10:00	2	210	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Напалков Д.А.	462	биофак
	08.01.20 17	воскресенье	10:00	2	211	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак ar	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	213	экзамен	Спецкурс	профессор	Ежова  Т.А.	263	биофак
 x9763	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	214	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. преподаватель	Хапчаев Ш.Ю. ab433	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	215	экзамен	Современные проблемы биологии	преподавk2?тель	Полякова Т.В.	389	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	216	экзамен	Современные проблемы бfиологии	профессор	Кузнецов В.В.	538	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	217	экзамен	Радиоб3fиологи	вед. науч. 	Платонов А.Г.	Новая	ЛИК
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	218	экзамен	Совреме?нные проблемы биологии	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	219	экзам ен	Современные проблемы биологии	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
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 1056	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	220	экзамен	Современные проблемы биологиии по направлению физиология	 cf0доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	221	экзамен	Современные пробл?емы биологии	 	Семенова Е.В.	324	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	222	экзамен	Спецкурс	 cb1 ст. преподаватель	Борисова О.В.	536	лаб.кор. А
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	223	экзамен	Современ'3fные проблемы биологии	профессор	Северцов А.С.	572	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	226	экз u1072?мен	Спецкурс по выбору	доцент	Малюченко Н.В.	444	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	227	эк3fзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	228	экзамен tabСпецкурс	профессор	Дубынин В.А.	343	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	234	экзамен	Соврfеменные методы биологии	профессор	С.Ю. Чайка	396	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	239	экза�084?ен	Спецкурс	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	240	экзамен	 s18Спецкурс	доцент	Напалков Д.А.	462	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	243	экзамен	Спецку
88?с	доцент	Солдатова О.П.	263	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	244	экзамен	Спецкурс	ст. 
87?реподаватель	Хапчаев Ш.Ю.	433	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	249	экзамен	Спецкурс	ст.  u1087?реподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	251	экзамен	Спецкурс	пр офессор	Нетрусов А.И.	324	биофак
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	252	экзамен	Классические основm9? фундаментальной биологии	доцент	Карпова О.И.	536	лаб.кор. А
	08.01.2017	воскресенье	10:00	2	253	эк?замен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Ивницкий С.Б.	573	биофак
	08.01.2017	воск?ресенье	10:00	2	256	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	вед. науч. 	Буракова О.В.	542	л3fаб.кор. Б
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	110	экзамен	Практическая нейрофизиология	ассистент	С�077?рков А.Н.	462	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	111	экзамен	Патологическая анатомия	профес3fсор	Макарова О.В.	367	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	112	экзамен	Спецкурс по выбору	прl6?фессор	Казанский Д.Б.	498Д	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	114	экзамен	Спецкурс по выборуf	доцент	Киташов А.В.	433	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	116	экзамен	Спецкурс по выбору 	профессор	Рахманкулова З.Ф.	538	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	117	экзамен	Спецкурс	 ст. науч. сотрудник	Локтюшкин А.В.	Новая	ЛИК
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	09.01.2017	понедельник	10:00	 81	118	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Семенюк П.И.	126	биофак
	09.01.2017	понедельник	 cb1 10:00	1	119	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	09.01.2017	понедельник	 f010:00	1	120	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	09.01.2017	понедельник'3f	10:00	1	121	экзамен	Биология отдельных групп микроорганизмов	доцент	Колотилова Н.Н.	324	биофак
 tqc	09.01.2017	понедельник	10:00	1	122	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Крашенинников И.А.	336	био фак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	126	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Долгих Д.А.	542	ла'3fб.кор. Б
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	146	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	п'3fрофессор	Рахманкулова З.Ф.	543	биофак
	09.01.2017	понедельник	10:00	1	149	экзамен	Современные о 1089?новы фундаментальной биологии	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	1	 fs18101	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бёме И.Р.	547	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	1	102	эк u1079?амен	Вермикология и аннелидология	профессор	Чесунов А.В.	599Б	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	1 n	103	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Карпов А.К.	124	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	1	104	экk9?амен	Экология насекомых	ст. науч. сотрудник	Корсуновская О.С.	398	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	 b1 1	105	экзамен	Молекулярная антропология	профессор	Бец Л.В.	468	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	 1	106	экзамен	Биохимия и физиология грибов и водорослей	профессор	Камзолкина О.В.	426	биофак
 763	11.01.2017	среда	10:00	1	107	экзамен	Гистохимия растений	ассистент	Беэр А.С.	519	биофак
	 f011.01.2017	среда	10:00	1	108	экзамен	Лесоведение	профессор	Уланова Н.Г.	503	биофак
	11.01.2017	средk2?	10:00	1	115	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ильинский В.В.	389	биофак
	11.01.2017	среда	 s1810:00	1	123	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Лысенков С.Н.	573	биофак
	11.01.2017	срk7?да	10:00	1	127	экзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	11.01.2017	среда	10:00	1	128 in	экзамен	Спецпрактикум по биотехнологии и биоинженерии	ст. науч. сотрудник	Цавкелова Е.А.	3А	биофак
 	11.01.2017	среда	10:00	1	132	экзамен	Спецкурс	доцент	Симдянов Т.Г.	599Б	биофак
	11. 01.2017	среда	10:00	1	141	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной 	профессор	Киреfев И.И.	359	биофак
	биологии
	11.01.2017	среда	10:00	1	142	экзамен	Частные аспекты современной  u1092?ундаментальной и прикладной 	профессор	Бурлаков А.Б.	498Д	биофак
	биологии
19 декабря 2016 г.	Стра?ница 5 из 16
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	11.01.2017	среда	10:00	1	143	экзамен	Спецкурс	доцент	Нефедова Л.Н.	599Б	биофак
	 11.01.2017	среда	10:00	1	151	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной 	доцент	Колот
80?лова Н.Н.	315	биофак
	биологии
	11.01.2017	среда	10:00	1	155	экзамен	Спецкурс по выбору	проф ессор	Юзбеков А.К.	208	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	1	109	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент'3f	Гусев А.А.	354	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	1	113	экзамен	Компьютерные методы в генетике	с�090?. науч. сотрудник	Пенин А.А.	263	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	201	экзамен	Спецкурс по выбору	 18вед. науч. 	Голубева Т.Б.	548	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	202	экзамен	Спецкурс по выбору	пfрофессор	Марфенин Н.Н.	599Б	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	203	экзамен	Частная ихтиология	 b1 профессор	Кузищин В.В.	124	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	205	экзамен	Современные проблемы б u1080?ологии	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	206	экзамен	Морфология , физиология, экология и систематика 	профессор	Гарибова Л.В.	426	биофак
	лихенизированныхгрибов
 2267	12.01.2017	четверг	10:00	2	208	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Прилепский  Н.Г.	503	био фак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	209	экзамен	Спецкурс по выбору	мл. науч. сотрудник	Андреев-Андрее 1074?ский А.А.	354	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	210	экзамен	Нейропсихология	доцент	Ениколоп u1086?ва Е.В.	462	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	211	экзамен	Современные проблемы клеточной биологии  и гистологии	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	212	экзамен	Спецку'3fрс по выбору	профессор	Тарантул В.З.	498Д	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	213	экзамен	Спецк
91?рс по выбору	профессор	Янковский Н.К.	263	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	214	экзамен	Спецк u1091?рс по выбору	преподаватель	Гариб Ф.Ю.	433	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	215	экзамен	Спецк3fурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Ипатова В.И.	389	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	216	экзамен	 u1057?пецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Бибикова Т.И.	538	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	217	экза u1084?ен	Спецкурс по выбору	профессор	Шайтан К.В.	542	лаб.кор. Б
	12.01.2017	четверг	10:00	2	218	экзамk7?н	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Харитонов А.В.	126	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	219	э кзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
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	Дата э u1082?замена   День      Время       Курс        группа             предмет                                                                      Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	12.01.2017	ч�077?тверг	10:00	2	220	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	12.01.2017	чет верг	10:00	2	221	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Данилова И.В.	324	биофак
	12.01.2017	четверг'3f	10:00	2	222	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Морозов С.Ю.	536	биофак
	12.01.2017	четверг	 810:00	2	223	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Марков А.В.	573	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00 b2	226	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шайтан К.В.	542	лаб.кор. Б
	12.01.2017	четверг	10:00	 cb1 2	227	экзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	228	экза'3fмен	Спецкурс	ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	3А	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	234	экз?амен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Рязанова Г.И.	398	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	  239	экзамен	Спецкурс	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	240	экзам3fен	Спецкурс	преподаватель	Плескачева М.А.	462	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	243	экзамен tabСпецкурс	доцент	Бабыкин М.М.	263	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	244	экзамен	Спецкурс	 1087?рофессор	Лагарькова Н.А.	433	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	249	экзамен	Спецкурс	ст. препоfдаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	251	экзамен	Спецкурс	ст. преподава?тель	Осмоловский А.А.	324	биофак
	12.01.2017	четверг	10:00	2	252	экзамен	Компьютерная и статисти ческая обработка биологических данных	профессор	Агроновский А.А.	536	лаб.кор. А
	12.01.2017	четверг?	10:00	2	253	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Колесников М.В.	573	биофак
	12.01.2017	 f4четверг	10:00	2	256	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шайтан К.В.	542	лаб.кор. Б
	13.01.2017	�087?ятница	10:00	1	110	экзамен	Механизмы деятельности мозга	доцент	Напалков Д.А.	462	биофак
 in	13.01.2017	пятница	10:00	1	111	экзамен	Биология опухолевой клетки	профессор	Лазаревич Н.А.	359	биофак
 6	13.01.2017	пятница	10:00	1	112	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кремнев С.В.	498Д	биоф ак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	114	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Недоспасов С.А.	433	био'3fфак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	116	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кузнецов В.В.	538	био
92?ак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	117	экзамен	Спецкурс	ст. науч. сотрудник	Локтюшкин А.В.	Новая	 1051?ИК
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	13.01.2017	пятница	10:00	1	118	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор n	Финкельштейн А.В.	336	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	119	экзамен	Спецкурс	ст. преподавател 1100?	Малеева Ю.В.	336	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	120	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор bГабитов А.Г.	461	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	121	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподава
90?ель	Осмоловский А.А.	315	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	122	экзамен	Спецкурс по выбору	про u1092?ессор	Карпова О.В.	536	биофак
	13.01.2017	пятница	10:00	1	126	экзамен	Спецкурс по выбору	профе3fссор	Ефремов Р.Г.	542	лаб.кор. Б
	13.01.2017	пятница	10:00	1	149	экзамен	Частные аспекты современноfй фундаментальной и прикладной 	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	биологии
	16.01.2017	 понедельник	10:00	1	101	экзамен	Палеозоология	профессор	Агаджанян А.К.	547	биофак
	16.01.2017 in	понедельник	10:00	1	102	экзамен	Простейшие и низшие многоклеточные	доцент	Симдянов Т.Г.	599Б	биофа�082?
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	103	экзамен	Основы популяционного анализа	профессор	Криксун ов В.А.	124	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	104	экзамен	Физиология и гистология насекомых	�089?т. науч. сотрудник	Корсуновская О.С.	398	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	105	экзамен	Возраl9?тная и популяционная антропология	профессор	Година Е.З.	468	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	 cb1 1	106	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Воронина Е.Ю.	426	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	 f01	107	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Федорова Т.А.	519	биофак
	16.01.2017	понедел'3fьник	10:00	1	108	экзамен	Систематика злаков и осок	доцент	Алексеев Ю.Е.	502	биофак
	16.01.2017	�087?онедельник	10:00	1	109	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Каменский А.А.	354	биофак
	 b1 16.01.2017	понедельник	10:00	1	113	экзамен	Спецглавы генетики	ассистент	Кузьмин И.В.	263	биофак
 tx14003	16.01.2017	понедельник	10:00	1	115	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Садчиков А.П.	389	биофак
 95	16.01.2017	понедельник	10:00	1	123	экзамен	Палеоэкология и история сообществ	профессор	Журавлев А.Ю.	 573	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	127	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кочиева Е.З?.	208	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	128	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	�054?смоловский А.А.	3А	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	132	экзамен	Спецкурс	доцент	Симд�03?нов Т.Г.	599Б	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	141	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	 u1051?азаревич Н.Л.	367	биофак
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	16.01.2017	понедельник	10:00	1	142	экзамен	Спец�082?урс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кремнёв С.В.	498Д	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	143	экза�084?ен	Спецкурс	доцент	Нефедова Л.Н.	599Б	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	146	экзамен	Чk2?стные аспекты современной фундаментальной и прикладной 	профессор	Мейчик Н.Р.	544	биофак
	биологии
 ard	16.01.2017	понедельник	10:00	1	151	экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Воробьева Л.И.	315	 биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	1	155	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Юзбеков А.К.	 1 208	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	201	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Голубева Т.Б. ab548	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	202	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Марфенин3f Н.Н.	599Б	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	203	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Дгеk3?уадзе Ю.Д.	124	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	205	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподава'3fтель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	206	экзамен	Спецкурс по выбору	
87?рофессор	Кураков А.В.	417	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	208	экзамен	Спецкурс по выбору abзав. каф.	Онипченко В.Г.	502	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	209	экзамен	Спецкурс по выбор 1091?	ст. науч. сотрудник	Ляпина Л.А.	354	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	210	экзамен	Пластичн'3fость нейронов	профессор	Пивоваров А.С.	464	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	211	экзамен	 Спецкурс по выбору	профессор	Смирнова Е.А.	359	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	213	экзамеfн	Спецкурс по выбору	профессор	Зинченко В.В.	263	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	214	экз?амен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Лагарькова М.А.	433	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	 2	215	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Хромов В.М.	389	биофак
	16.01.2017	понедель�085?ик	10:00	2	216	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кочкин Д.В.	538	биофак
	16.01.2017	п?онедельник	10:00	2	217	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Максимов Г.В.	Комп	ЛИК
 66	16.01.2017	понедельник	10:00	2	218	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Харитонов А.В.	126	б u1080?офак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	219	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	б3fиофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	220	экзамен	Спецкурс	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак par	16.01.2017	понедельник	10:00	2	221	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Юзбашев Т.Б.	324	биофак 
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	16.01.2017	понедельник	10:00	2	222	экзамен	Спецкурс по выбору	профессо�088?	Карпова О.В.	536	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	223	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч3f. сотрудник	Путятина Т.С.	573	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	226	экзамен	Современные проб u1083?емы биологии	профессор	Арсеньев А.С.	542	лаб.кор. Б
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	227	экзамен	 cb1 Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	228	экзамен	Спецкm1?рс	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	234	экзамен	Классическ?ие основы фундаментальной биологии	преподаватель	Петров Н.П.	398	биофак
	16.01.2017	понедельник 	10:00	2	239	экзамен	Спецкурс	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	 182	240	экзамен	Спецкурс	профессор	Пивоваров А.С.	464	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	 b1 243	экзамен	Спецкурс	ст. науч. сотрудник	Пенин А.А.	263	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	244 bэкзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Хапчаев Ш.Ю.	433	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	249 	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	251 ain	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	324	биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	 2	252	экзамен	Современные методы биологии	профессор	Зинченко В.В.	536	лаб.кор. А
	16.01.2017	по
85?едельник	10:00	2	253	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	профессор	Марков А.В.	573	 биофак
	16.01.2017	понедельник	10:00	2	256	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Ар'3fсеньев А.С.	542	лаб.кор. Б
	17.01.2017	вторник	10:00	1	110	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	К u1086?вальзон В.М.	462	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	111	экзамен	Клеточная патология	профессор	 f4Онищенко Г.Е.	367	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	112	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Ш 1072?феи Р.А.	498Д	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	114	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бочаfров	433	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	116	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Мейчик Н.Р'3f.	538	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	117	экзамен	Спецкурс	ст. науч. сотрудник	Локтюшкин А.В.	 fs18Новая	ЛИК
	17.01.2017	вторник	10:00	1	118	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лопина О.Д.	 0126	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	119	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	 u1073?иофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	120	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Северин Е.	461	биоfфак
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	17.01.2017	вторник	10:00	1	121	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаfватель	Осмоловский А.А.	315	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	122	экзамен	Спецкурс по выбору	п?рофессор	Аграновский А.А.	536	биофак
	17.01.2017	вторник	10:00	1	126	экзамен	Спецкурс по выбору	 профессор	Машко С.В.	542	лаб.кор. Б
	17.01.2017	вторник	10:00	1	149	экзамен	Дисциплина профиля на �072?нглийском языке	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	101	экзамен?	Морфологическое и систематическое разнообразие позвоночных 	доцент	Кузнецов А.Н.	547	биофак
	(час3fть 1)
	20.01.2017	пятница	10:00	1	102	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Чесунов А.В.	599Б	биоф 1072?к
	20.01.2017	пятница	10:00	1	103	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Павлов	124	биофак
 2267	20.01.2017	пятница	10:00	1	104	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
 tx9763	20.01.2017	пятница	10:00	1	105	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
 tx11168	20.01.2017	пятница	10:00	1	106	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Воронина Е.Ю.	426	биофак
	 1820.01.2017	пятница	10:00	1	107	экзамен	Спецкурс по выбору	мл. науч. сотрудник	Борисюк А.А.	519	биофак
 22	20.01.2017	пятница	10:00	1	108	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Дудов С.В.	503	биофак
 	20.01.2017	пятница	10:00	1	109	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Каменский А.А.	354	биофак
 095	20.01.2017	пятница	10:00	1	113	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Глазер В.М.	263	биофак
	 20.01.2017	пятница	10:00	1	115	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Чертопруд Е.С.	389	биофак
	2 0.01.2017	пятница	10:00	1	123	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Галинская Т.В.	573	биофак
	20.01.2017 in	пятница	10:00	1	127	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	б 1080?офак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	128	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	 b1 Полубиченко Л.В.	290	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	132	экзамен	Дисциплина профиля на английско'3fм языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	141	экзамен	Дисциплl0?на профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	 b1 142	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	биофак
	 1820.01.2017	пятница	10:00	1	143	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	 fs18биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	1	146	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор?	Полубиченко Л.В.	290	биофак
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	20.01.2017	пятница	10:00	1	151	экзамен	Дис циплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	290	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00 tab1	155	экзамен	Спецкурс	профессор	Юзбеков А.К.	208	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	201	эк u1079?амен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	202	экза мен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	203	экзамеfн	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	205	экзамен abИностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	206	экзамен	 Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	208	экзамен	Спfецкурс по выбору	доцент	Чередниченко О.В.	502	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	209	экзамен	Ин?остранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	210	экзамен	Иноl9?транный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	211	экзамен	Иност
88?анный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	212	экзамен	Спецкур�089? по выбору	профессор	Черданцев В.Г.	498Д	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	213	экзамен	Иностр анный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	214	экзамен	Спецкурсf по выбору	профессор	Недоспасов С.А.	433	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	215	экзамен	Спецкур?с по выбору	ст. науч. сотрудник	Ростанец Д.В.	389	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	216	экзамен	Сfпецкурс по выбору	профессор	Новикова Г.В.	538	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	217	экзамен	Сп?ецкурс по выбору	доцент	Плюснина Т.Ю.	Комп	ЛИК
	20.01.2017	пятница	10:00	2	218	экзамен	Спецк?урс по выбору	ст. науч. сотрудник	Воротников А.В.	126	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	219	экзамен?	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	220	экзамен	 Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	222	экзамен	С'3fовременные проблемы биологии	ст. преподаватель	Борисова О.В.	536	лаб.кор. А
	20.01.2017	пятница	10:00	 fs182	223	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2 lain	226	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	 0227	экзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
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	20.01.2017	пят3fница	10:00	2	228	экзамен	Основы генной инженерии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	20.01.2017	 пятница	10:00	2	234	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	науч. сотрудни
82?	Галинская Т.В.	398	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	239	экзамен	Спецкурс	профессор	Камеl5?ский А.А.	343	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	240	экзамен	Спецкурс	профессор	Латанов А.В.	462 plain	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	243	экзамен	Спецкурс	доцент	Нефедова Л.Н.	279	биофак
 tx966	20.01.2017	пятница	10:00	2	244	экзамен	Спецкурс	доцент	Киташов А.В.	433	биофак
	20.01.2017 bпятница	10:00	2	249	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	20.01.2017	пяfтница	10:00	2	251	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	324	биофак
	20.01.2017	пя?тница	10:00	2	252	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	профессор	Морозов С.Ю.	536	лаб.к ор. А
	20.01.2017	пятница	10:00	2	253	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических д?анных	ст. науч. сотрудник	Лысенков С.Н.	573	биофак
	20.01.2017	пятница	10:00	2	256	экзамен	Компь ютерная и статистическая обработка биологических данных	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
 264	21.01.2017	суббота	10:00	1	110	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Чернышев Б.В.	462	биофак
	 1 21.01.2017	суббота	10:00	1	111	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Онищенко Г.Е.	367	биофак
	21.01 .2017	суббота	10:00	1	112	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шафеи Р.А.	498Д	биофак
	21.01.2017	 суббота	10:00	1	114	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лебедев	433	биофак
	21.01.2017	субk3?ота	10:00	1	116	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	21.01.2017	суббота lain	10:00	1	117	экзамен	Спецкурс	ст. науч. сотрудник	Локтюшкин А.В.	Новая	ЛИК
	21.01.2017	суббота 	10:00	1	119	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	21.01.2017	суббота	10:00 n	1	120	экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Василевский А.А.	461	биофак
	21.01.2017	субб
86?та	10:00	1	121	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Баранова Н.А.	315	биофак
	21.01.2017	 8суббота	10:00	1	122	экзамен	Структура вирусных частиц	профессор	Соловьев А.Г.	536	лаб.кор. А
 	21.01.2017	суббота	10:00	1	126	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Блабаев Н.К.	542	лаб.кор. Б
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	23.01.2017	понедельник	10:00	1	118	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	 cb1 Гусеев Н.Б.	126	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	101	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ив�072?ницкий В.В.	547	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	102	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Си мдянов Т.Г.	599Б	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	103	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник lain	Бурневский В.Д.	124	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	104	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сl6?трудник	Зотов В.А.	396	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	105	экзамен	Спецкурс по выбору	зав. ка ф.	Бужилова А.П.	468	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	106	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	  Воронина Е.Ю.	426	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	107	экзамен	Спецкурс по выбору	мл. науч. сотрудfник	Борисюк А.А.	519	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	108	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. с 1086?трудник	Прилепский Н.Г.	503	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	109	экзамен	Классические основы ф?ундаментальной физиологии	профессор	Смирнова О.В.	242	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	113	эк замен	Спецкурс по выбору	профессор	Абилев С.К.	292	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	115	экзам'3fен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Ростанец Д.В.	389	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	123	 4экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	573	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1 lain	127	экзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	128	экза
84?ен	Спецкурс	доцент	Чумаков А.М.	208	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	132	экзамен	Спецкурс?	доцент	Симдянов Т.Г.	599Б	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	141	экзамен	Современные основы ф�091?ндаментальной биологии	доцент	Кисурина О.П.	367	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	142	экзамен abСовременные основы фундаментальной биологии	вед. науч. 	Шафеи Р.А.	498Д	биофак
	24.01.2017	вторник'3f	10:00	1	143	экзамен	Спецкурс	доцент	Нефедова Л.Н.	599Б	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	146	 f4экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Кузнецов В.В.	543	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	1	 18155	экзамен	Спецкурс	профессор	Юзбеков А.К.	208	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	201	экзамk7?н	Сравнительная анатомия	доцент	Кузнецов А.Н.	548	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	202	экза�084?ен	Спецкурс по выбору	профессор	Косевич И.Л.	599Б	биофак
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	24.01.2017	вm0?орник	10:00	2	203	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Зданович В.В.	124	биофак
	24.01.2017	вторн 1080?к	10:00	2	205	экзамен	Спецкурс по выбору	ассистент	Синева И.М.	468	биофак
	24.01.2017	вторник b10:00	2	206	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Шнырева А.В.	426	биофак
	24.01.2017	 18вторник	10:00	2	208	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017	k4?торник	10:00	2	209	экзамен	Современные методы биологии	профессор	Балезина О.В.	354	биофак
 13264	24.01.2017	вторник	10:00	2	210	экзамен	Сравнительная нейробиология памяти	профессор	Балабан П.М.	462	биfофак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	211	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Онищенко Г.Е.	359	био?фак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	212	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофk2?к
	24.01.2017	вторник	10:00	2	213	экзамен	Спецкурс	доцент	Нефедова Л.Н.	263	биофак
 264	24.01.2017	вторник	10:00	2	214	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
 tab24.01.2017	вторник	10:00	2	215	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	  24.01.2017	вторник	10:00	2	216	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017 abвторник	10:00	2	217	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017	 вторник	10:00	2	218	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017	втfорник	10:00	2	219	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	24.01.2017	вторни?к	10:00	2	220	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	24.01.2017	вторник ain	10:00	2	221	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017	вторник	 10:00	2	222	экзамен	Иностранный язык	доцент	Шевырдяева Л.Н.	М-1	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00 b2	223	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Гриньков В.Г.	573	биофак
	24.01.2017	вторн
80?к	10:00	2	226	экзамен	Спецглавы биоинженерии	вед. науч. 	Буракова О.В.	444	биофак
	24.01.2017	вто3fрник	10:00	2	227	экзамен	Спецкурс	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	 1 2	228	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Цавкелова Е.А.	3А	биофак
 	24.01.2017	вторник	10:00	2	234	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Тишечкин Д.Ю.	398	бl0?офак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	239	экзамен	Спецкурс	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
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	Дата экзамена   День      Время       Курс        группа             предмет                                                                      Должность    Фио препоk6?аватель           ауд           корпус
	24.01.2017	вторник	10:00	2	240	экзамен	Спецкурс	профессор	Балабан П.М.	4 64	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	243	экзамен	Спецкурс	профессор	Абилев С.К.	292	биофак
 ain	24.01.2017	вторник	10:00	2	244	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Хапчаев Ш.Ю.	433	биофак
 tx3179	24.01.2017	вторник	10:00	2	249	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
 11168	24.01.2017	вторник	10:00	2	251	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Осмоловский А.А.	324	биофак
 	24.01.2017	вторник	10:00	2	252	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Морозов С.Ю.	536	лаб.кор. А
 1168	24.01.2017	вторник	10:00	2	253	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	ст. преподаватель	Мал3fеева Ю.В.	573	биофак
	24.01.2017	вторник	10:00	2	256	экзамен	Достижения и тенденции современной биол'3fогии	доцент	Малюченко Н.В.	542	лаб.кор. Б
	ДЕКАН
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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