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	Расписание зимней экзаменационной сессии 2018/2019  учебного года
	факультет	биологический
	вид подготовки	бакалавр
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	курс:	1
	группа:	101
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
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	группа:	102
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	группа:	103
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	группа:	104
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	группа:	105
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
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	группа:	106
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	группа:	107
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	группа:	108
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	группа:	109
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	232	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
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	группа:	110
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	232	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	группа:	111
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	232	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	группа:	112
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	232	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	ББА	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	М-1	биофак
	группа:	113
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
17 декабря 2018 г.	Страница 4 из 23

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	группа:	114
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	115
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	116
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Зоология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	557	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Микология и альгология	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Клеточная биология	профессор	Онищенко Г.Е.	557	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Высшая математика	доцент	Сударев Ю.Н.	557	биофак
	группа:	117
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Ботаника 	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Зоология	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	290	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Клеточная биология и гистология	профессор	Онищенко Г.Е.	290	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математика	доцент	Сударев Ю.Н.	290	биофак
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	группа:	118
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Ботаника 	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Зоология	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Общая и неорганическая химия	доцент	Кабанова Е.Г.	290	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Клеточная биология и гистология	профессор	Онищенко Г.Е.	290	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математика	доцент	Сударев Ю.Н.	290	биофак
	курс:	2
	группа:	201
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	290	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	290	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	202
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	292	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	292	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	203
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	232	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
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	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	204
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	230	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	205
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.Е.	Комп	ЛИК
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	16.01.2019	среда	13:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	290	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	24.01.2019	четверг	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	206
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	ББА	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	227	биофак
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	группа:	207
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	ББА	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	группа:	208
	04.01.2019	пятница	12:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	ББА	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	225	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	группа:	209
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	08.01.2019	вторник	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	13:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	292	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	группа:	210
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
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	08.01.2019	вторник	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	13:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	292	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	227	биофак
	группа:	211
	04.01.2019	пятница	12:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	ББА	биофак
	08.01.2019	вторник	11:30	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Органическая химия	доцент	Аверина Е.	ББА	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	226	биофак
	группа:	212
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	290	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	228	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	5А	биофак
	группа:	213
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	290	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	227	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
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	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	5А	биофак
	группа:	214
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физика	профессор	Кротов С.С.	М-1	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	290	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	230	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	5А	биофак
	группа:	215
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	232	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	232	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	5А	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физика	доцент	Левшин Н.Л.	290	биофак
	группа:	216
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Математическое моделирование в биологии	профессор	Ризниченко Г.И.	Комп	ЛИК
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физхимия	профессор	Кузьменко Н.Е.	230	биофак
	12.01.2019	суббота	13:00	экзамен	Математические методы в биологии	доцент	Мятлев В.Д.	232	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Органическая химия	профессор	Теренин В.И.	5А	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физика	доцент	Левшин Н.Л.	290	биофак
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	группа:	217
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Разнообразие позвоночных животных	доцент	Огурцов С.В.	548	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Разнообразие беспозвоночных животных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Разнообразие грибов и водорослей	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Разнообразие высших растений	профессор	Соколов Д.Д.	519	биофак
	группа:	218
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Разнообразие позвоночных животных	доцент	Огурцов С.В.	548	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Разнообразие беспозвоночных животных	профессор	Малахов В.В.	594	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Разнообразие грибов и водорослей	доцент	Воронина Е.Ю.	413	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Разнообразие высших растений	профессор	Соколов Д.Д.	519	биофак
	курс:	3
	группа:	301
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Методики полевых зоологических исследований	ст. науч. сотрудник	Марова И.М.	548	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	302
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Общая протистология	доцент	Симдянов Т.Г.	594	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	303
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Общая ихтиология	академик	Павлов Д.С.	124	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	304
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Общая энтомология	профессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	305
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Морфология скелета человека	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	306
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Цитология грибов и водорослей. Часть 1. Методы электронной микроскопии	профессор	Камзолкина О.В.	426	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	321	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
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	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	307
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Анатомия растений	профессор	Тимонин А.К.	519	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	321	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	308
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Разнообразие и эволюция цветковых растений	профессор	502	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	321	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	309
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Сравнительная морфология центральной нервной системы	доцент	Фонсова Н.А	343	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	310
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Сравнительная морфология ствола головного мозга	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
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	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	311
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Частная гистология, ч. 2	доцент	Добрынина М.Т.	367	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	312
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Частная гистология, ч. 2	доцент	Липина Т.В.	367	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	313
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Генетический анализ. Часть 2	профессор	Ким А.И.	263	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	290	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	336	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	314
	05.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Введение в иммунологию	профессор	Атауллаханов Р.И.	433	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
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	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	315
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Общая гидробиология	профессор	389	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Егоров С.Н.	321	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	316
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Биохимия и физиология вторичного метаболизма	профессор	538	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	317
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Квантовая химия	доцент	Ермилов А.Ю.	Комп	ЛИК
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	318
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Введение в нейрохимию	доцент	Владыченская Е.А.	126	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
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	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	группа:	319
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Введение в энзимологию	доцент	Асеев В.В.	336	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Крашенинников И.А.	336	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	320
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Введение в биоорганическую химию. Часть 1.	доцент	Есипов Д.С.	461	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	290	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	336	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	321
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Цитология и функциональная морфология микроорганизмов	профессор	3А	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	322
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	доцент	Асеев В.В.	321	биофак
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Введение в энзимологию	доцент	Асеев В.В.	336	биофак
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	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	группа:	323
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Основы моделирования и программирования	преподаватель	Дмитриева Е.В.	573	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	292	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	группа:	324
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс	ассистент	Литвинова	548	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Гидрология с основами гидробиологии	профессор	Ильинский В.В.	290	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микробиология и экология микроорганизмов	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Асланян М.М.	263	биофак
	группа:	325
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс	ассистент	Литвинова	548	биофак
	11.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Гидрология с основами гидробиологии	профессор	Ильинский В.В.	290	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микробиология и экология микроорганизмов	профессор	Котова И.Б.	3А	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Генетика	профессор	Асланян М.М.	263	биофак
	группа:	326
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Квантовая химия	доцент	Ермилов А.Ю.	ЛИК-5	ЛИК
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Биохимия	профессор	Гусев Н.Б.	126	биофак
	15.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология человека и животных	доцент	Гусева А.А.	343	биофак
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	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Лобакова Е.С.	433	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Физиология растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	курс:	4
	группа:	401
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биология и систематика позвоночных	профессор	Бёме И.Р.	548	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология животных	вед. науч. 	Керимов А.Б.	548	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бёме И.Р.	548	биофак
	группа:	402
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Сравнительная анатомия и эмбриология беспозвоночных	профессор	Малахов В.В.	599Б	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Палеонтология и биогеография	профессор	Жирков И.А.	599Б	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Симдянов Т.Г.	599Б	биофак
	группа:	403
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Система примитивных рыб	профессор	Кузищин К.В.	120	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Анатомия рыб	доцент	Махотин В.В.	120	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ассистент	Емельянова Н.Г.	120	биофак
	группа:	404
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы зоологической систематики	ст. науч. сотрудник	Тишечкин Д.Ю.	398	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Тишечкин Д.Ю.	398	биофак
	группа:	405
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Мовсесян А.А.	476	биофак
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	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Биометрия	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Этническая антропология и этнография	доцент	Дробышевский С.В.	476	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Палеоантропология	ст. науч. сотрудник	Боруцкая С.Б.	476	биофак
	группа:	406
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Благовещенская Е.Ю.	426а	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Альгология	доцент	Белякова Г.А.	426а	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Микология	профессор	Сидорова И.И.	426а	биофак
	группа:	407
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Анатомия растений	профессор	Тимонин А.К.	519	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Морфология растений	профессор	Барыкина Р.П.	519	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Крамина Т.Е.	519	биофак
	группа:	408
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Ботаническая география	вед. науч. 	Федосов В.Э.	502	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Фитоценология	профессор	Онипченко В.Г.	503	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Игнатова Е.А.	502	биофак
	группа:	409
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	227	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Электрофизиология возбудимых клеток	профессор	Балезина О.П.	354	биофак
	19.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Физиология центральной нервной системы	профессор	Дубынин В.А.	354	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Дубынин В.А.	354	биофак
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	группа:	410
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Общая нейрофизиология	профессор	Латанов А.В.	462	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Плескачёва М.Г.	462	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Основы высшей нервной деятельности	вед. науч. 	Никольская К.А.	462	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	230	биофак
	группа:	411
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Кариология	профессор	Киреев И.И.	367	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Смирнова Е.А.	367	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Мембранные органеллы и цитоскелет	доцент	Кисурина О.П.	359	биофак
	группа:	412
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Лучинская Н.Н.	499Г	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экспериментальная эмбриология	доцент	Неклюдова И.В.	499Г	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Эмбриология позвоночных. Часть 1	доцент	Неклюдова И.В.	499Г	биофак
	группа:	413
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецпрактикум по молекулярной генетике	доцент	Глазер В.М.	268	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Асланян М.М.	263	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Генетика микроорганизмов	доцент	Бабыкин М.М.	263	биофак
	группа:	414
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шатский И.Н.	433	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Онкоиммунология	профессор	Купраш Д.В.	433	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лазаревич Н.Л.	433	биофак
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	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	230	биофак
	группа:	415
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Водная токсикология и санитарная гидробиология	профессор	Филенко О.Ф.	389	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Методы изучения водных сообществ	профессор	Ильинский В.В.	389	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Азовский А.И.	389	биофак
	группа:	416
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Физиологические основы устойчивости растений	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Жигалова Т.В.	538	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Лабунская Е.А..	538	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	557	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	группа:	417
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	228	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Квантовая химия	доцент	Ермилов А.Ю.	Комп	ЛИК
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Биофизика регуляторных процессов	профессор	Соболев А.С.	Комп	ЛИК
	группа:	418
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Гривенникова В.Г.	126	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Современные методы молекулярной биологии и иммунологии	профессор	Катруха А.Г.	126	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	5А	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Скулачев В.П.	126	биофак
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	группа:	419
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Финкельштейн А.В.	336	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	5А	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Крашенинников И.А.	336	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биоинженерия	профессор	Каменский П.А.	336	биофак
	группа:	420
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Структура и функции пептидов и белков	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	228	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Есипов Д.С.	461	биофак
	21.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	группа:	421
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Актуальные проблемы микробиологии	профессор	Нетрусов А.И.	3А	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Асеев В.В.	324	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Основы экологии микроорганизмов	доцент	Колотилова Н.Н.	315	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	230	биофак
	группа:	422
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Финкельштейн В.А.	336	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Молекулярная биология	доцент	Карпова О.И.	336	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Каменский П.А.	336	биофак
	17.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Биология опухолевой клетки	профессор	Лазаревич Н.Л.	536	лаб.кор. А
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	230	биофак
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	группа:	423
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Теория эволюции	профессор	Марков А.В.	5А	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы количественной генетики	доцент	Ивницкий С.Б.	475	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Большой практикум	доцент	Ивницкий С.Б.	475	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Скворцов В.Э.	475	биофак
	группа:	426
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Экология	профессор	Замолодчиков Д.Г.	227	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Ермилов А.Ю.	Комп	ЛИК
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Антропология	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	22.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Основы генной инженерии	ст. науч. сотрудник	Шатский И.Н.	Комп	ЛИК
	ДЕКАН
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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