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	факультет	биологический
	вид подготовки	магистр
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	курс:	1
	группа:	101
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Морфологическое и систематическое разнообразие позвоночных	доцент	Шахпаронов В.В.	548	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Палеозоология	доцент	Огурцов С.В.	547	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Огурцов С.В.	547	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Иваницкий В.В.	548	биофак
	группа:	102
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Простейшие и низшие многоклеточные	доцент	Косевич И.А.	599А	биофак
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	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Вермикология и аннелидология	профессор	Цетлин А.Б.	599А	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Цетлин А.Б.	599А	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Марфенин Н.Н.	599А	биофак
	группа:	103
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Бурменский В.А.	124	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Основы популяционного анализа	профессор	Криксунов Е.Д.	124	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Павлов Д.А.	124	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Семенова А.В.	124	биофак
	группа:	104
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Тимохов А.В.	398	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология и гистология насекомых	профессор	Чайка С.Ю.	396	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Экология насекомых	ст. науч. сотрудник	Петров П.Н.	398	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Зотов В.А.	398	биофак
	группа:	105
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Молекулярная антропология	профессор	Бец Л.В.	468	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Возрастная и популяционная антропология	профессор	Година Е.З.	468	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бужилова А.П.	468	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Негашева М.А.	468	биофак
	группа:	106
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лобакова Е.С.	419а	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биохимия и физиология грибов и водорослей	профессор	Камзолкина О.В.	413а	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Сидорова И.И.	413а	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Белозерская Т.А.	413а	биофак
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	группа:	107
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	мл. науч. сотрудник	Борисюк А.А.	531	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Гистохимия растений	ассистент	Беэр А.С.	531	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	мл. науч. сотрудник	Борисюк А.А.	531	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Федорова Т.А.	531	биофак
	группа:	108
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Лесоведение	профессор	Уланова Н.С.	503	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Систематика злаков и осок	доцент	Жмылёв П.Ю.	502	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Прилепский Н.Г.	502	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Дудов С.В.	503	биофак
	группа:	109
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Соколова Н.А.	354	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Каменский А.А.	354	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Каменский А.А.	354	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Гусева А.А.	354	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной физиологии	профессор	Смирнова О.В.	354	биофак
	группа:	110
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Рамендик Д.М.	464	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Механизмы деятельности мозга	доцент	Напалков Д.А.	464	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Практическая нейрофизиология	ассистент	Серков А.Н.	462	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Чернышев Б.В.	462	биофак
	группа:	111
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Патологическая анатомия	профессор	Макарова О.В.	359	биофак
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	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Клеточная патология	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Биология опухолевой клетки	профессор	Лазаревич Н.Л.	359	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Киреев И.И.	367	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Исаев Н.К.	359	биофак
	группа:	112
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Казанский	499Г	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кремнёв С.В.	499Г	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бурлаков А.Б.	498Д	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Шафеи Р.А.	498Д	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Шафеи Р.А.	498Д	биофак
	группа:	113
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Компьютерные методы в генетике	ст. науч. сотрудник	Пенин А.А.	268	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецглавы генетики	доцент	Романова Н.И.	263	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Глазер В.М.	263	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ежова Т.А.	263	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Карбышева Е.А.	263	биофак
	группа:	114
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Киташов А.В.	433	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Киташов А.В.	433	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бочаров Г.А.	433	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	С.А. Недоспасов	433	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лебедев Ю.Б.	433	биофак
	группа:	115
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Кравцова Т.Р.	389	биофак
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	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Ростанец Д.В.	389	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Чертопруд Е.А.	389	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ильинский В.В.	389	биофак
	группа:	116
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кузнецов В.В.	538	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Рахманкулова З.Ф.	538	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кузнецов В.В.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Мейчик Н.Р.	538	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Носов А.М.	538	биофак
	группа:	117
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Красильников П.М.	Комп	ЛИК
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Машко С.В.	Комп	ЛИК
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Черкашин А.А.	Комп	ЛИК
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Браже А.Р.	Комп	ЛИК
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Молекулярные механизмы зрения	доцент	Фельдман Т.Г.	Комп	ЛИК
	группа:	118
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Финкельштейн В.А.	336	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Гривенников И.А.	123	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Гусев Н.Б.	123	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Муронец В.А.	123	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Лопина О.Д.	123	биофак
	группа:	119
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Асеев В.В.	336	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кульбачинский А.В.	336	биофак
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	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Колесников А.А.	336	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Герасимов Е.С.	336	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кантидзе О.Л.	336	биофак
	группа:	120
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Есипов Д.С.	461	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Есипов Д.С.	461	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	группа:	121
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биология отдельных групп микроорганизмов	доцент	Захарчук Л.М.	324	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Осмоловский А.А.	324	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Исмаилов А.Д.	324	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Захарчук Л.М.	324	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Юдина Т.Г.	324	биофак
	группа:	122
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Зиновкин Р.А.	536	лаб.кор. А
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Карпова О.В.	536	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Структура вирусных частиц	профессор	Соловьев А.Г.	536	лаб.кор. А
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Крашенинников И.А.	536	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Аграновский А.А.	536	лаб.кор. А
	группа:	123
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Лысенков С.Н.	573	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Палеоэкология и история сообществ	профессор	Журавлев А.Ю.	573	биофак
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	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Лысенков С.Н.	573	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	573	биофак
	группа:	126
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Теоретическая биоинженерия	вед. науч. 	Буракова О.В.	433	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Машко С.В.	542	лаб.кор. Б
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Долгих Д.А.	542	лаб.кор. Б
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Долгих Д.А.	542	лаб.кор. Б
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Балабаев Н.К.	542	лаб.кор. Б
	группа:	127
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной биологии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	группа:	128
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецпрактикум по молекулярной биотехнологии, биотехнологии микроорганизмов и 	ст. науч. сотрудник	Цавкелова Е.А.	3А	биофак
	биоинженерии
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Молекулярная биотехнология и биоинженерия прокариот и эукариот	ст. науч. сотрудник	Эльдаров М.А.	208	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Осмоловский А.А.	3А	биофак
	группа:	131
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной биологии	доцент	Шахпаронов В.В.	548	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	доцент	Огурцов С.В.	547	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
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	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Иваницкий В.В.	548	биофак
	группа:	140
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной биологии	профессор	Латанов А.В.	462	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	доцент	Напалков Д.А.	462	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
	группа:	143
	09.01.2019	среда	10:00	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной биологии	доцент	Романова Н.И.	462	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Современные основы фундаментальной биологии	доцент	Ежова Т.В.	462	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
	23.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ким А.И.	268	биофак
	группа:	149
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Частные аспекты современной фундаментальной и прикладной биологии	профессор	Финкельштейн А.В.	336	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Малеева Ю.В.	336	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Дисциплина профиля на английском языке	профессор	Полубиченко Л.В.	5А	биофак
	курс:	2
	группа:	201
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Голубева Т.Б.	547	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Голубева Т.Б.	547	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Сравнительная анатомия	доцент	Шахпаронов В.В.	548	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Корзун Л.П.	547	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
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	группа:	202
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Косевич И.А.	594	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Синев А.Ю.	594	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Салькова Г.П.	594	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Петрушина А.С.	594	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	203
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Зданович В.В.	124	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Дгебуадзе Ю.Ю.	124	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Глубоковский  М.К.	124	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Частная ихтиология	профессор	Кузищин К.В.	124	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Зданович В.В.	124	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	204
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Карцев В.М.	398	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Прикладная энтомология	профессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Лютикова Л.	398	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Просвиров А.С.	398	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Марков А.В.	398	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	205
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ассистент	Синева И.М.	468	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Возрастная и популяционная антропология	ст. науч. сотрудник	Шереметьева В.А.	468	биофак
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	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Прикладная антропология	ст. преподаватель	Гончарова  Н.Н.	476	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Негашева М.А.	476	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	206
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Сидорова И.И.	419	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кураков А.В.	426	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Гололобова Н.А.	426	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Морфология, физиология, экология и систематика лихенизированных грибов	профессор	Гарибова Л.В.	426	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	207
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Константинова А.И.	516	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Барыкина Р.П.	516	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Эволюционная и экспериментальная ботаника	ассистент	Площинская М.Е.	519	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Крамина Т.Е.	516	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	208
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Онипченко В.Г.	503	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Прилепский Н.Г.	508	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Чередниченко О.В.	503	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Онипченко В.Г.	508	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	209
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Каменский А.А.	343	биофак
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	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ляпина Л.А.	343	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Андреев-Андреевский А.А.	343	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Современные методы физиологии	профессор	Балезина О.П.	343	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Тарасова О.С.	343	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	210
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Напалков Д.А.	464	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Психофизиологические основы деятельности человека	профессор	Шульговский В.В.	462	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Пивоваров А.С.	464	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Ениколопова Е.В.	464	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Майоров В.Н.	462	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	211
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Смирнова Е.А.	359	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Современные проблемы клеточной биологии и гистологии	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Современные методы клеточной биологии и гистологии	профессор	Киреев И.И.	367	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Онищенко Г.Е.	359	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	212
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Тарантул В.З.	498Д	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Черданцев В.Г.	498Д	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Голиченков В.А.	498Д	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
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	группа:	213
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Климов Е.А.	263	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Рогаев Е.И.	268	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Зинченко В.В.	268	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Чумаков А.М.	208	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	214
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Гариб Ф.Ю.	433	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Лагарькова М.А.	433	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Взоров А.Н.	433	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	академик	Недоспасов С.А.	433	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	215
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Гершкович Д.	389	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Плеханов С.Е.	389	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Мартынюк В.Ф.	389	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. преподаватель	Кравцова Т.	379	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	216
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Кочкин Д.В.	538	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Бибикова Т.Н.	538	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Новикова Г.В.	538	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Кузнецов В.В.	538	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
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	группа:	217
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Радиобиологи	вед. науч. 	Платонов А.Г.	Комп	ЛИК
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шайтан К.В.	Комп	ЛИК
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Зленко Д.В.	Комп	ЛИК
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	218
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Гусев Н.Б.	123	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Воротников А.В.	123	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Харитонов А.В.	123	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Харитонов А.В.	123	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	219
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Иванов П.А.	336	биофак
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Аграновский  А..А.	336	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Скулачев В.П.	336	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Кульбасинский А.В.	336	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	220
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Методология биоорганической химии	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
17 декабря 2018 г.	Страница 13 из 17

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	группа:	221
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Данилова И.В.	315	биофак
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Семенова Е.В.	315	биофак
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Нетрусов А.И.	315	биофак
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	222
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Борисова О.В.	536	лаб.кор. А
	10.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Борисова О.В.	536	лаб.кор. А
	14.01.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Карпова О.В.	536	лаб.кор. А
	18.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Карганова Г.Г.	536	лаб.кор. А
	22.01.2019	вторник	14:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	М-1	биофак
	группа:	223
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кузьмина Т.В.	573	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Кузьмина Т.В.	573	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Гриньков В.Г.	573	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Эволюционная биология развития беспозвоночных животных с элементами 	вед. науч. 	Краус Ю.А.	573	биофак
	эволюционной зоологии и сравнительная эмбриология хордовых
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Марков А.В.	573	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	226
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецглавы биоинженерии	вед. науч. 	Буракова О.В.	433	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Малюченко Н.В.	542	лаб.кор. Б
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Попов В.О.	542	лаб.кор. Б
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	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Шайтан К.В.	542	лаб.кор. Б
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Платонов А.Г.	Комп	ЛИК
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Иностранный язык	ст. преподаватель	Фурсова А.А.	ББА	биофак
	группа:	227
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	преподаватель	Кочиева Е.З.	208	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	преподаватель	Кочиева Е.З.	208	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Современные методы биологии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	группа:	228
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Биоэкономика и биотехнологический менеджмент	мл. науч. сотрудник	Нарайкина Ю.В.	3А	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Биофарматевтика и биомедицина	профессор	Дубынин В.А.	3А	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Биотехнология микроорганизмов и биотехнологические процессы	профессор	Захарчук Л.М.	3А	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Основы генной инженерии	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Карпова О.В.	514	лаб.кор. А
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Цавкелова Е.А.	208	биофак
	группа:	234
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	науч. сотрудник	Карцев В.М.	398	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	ст. науч. сотрудник	Корсуновская О.С.	398	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	ст. преподаватель	Лютикова Л.М.	398	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	ст. науч. сотрудник	Корсуновская О.С.	398	биофак
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	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	ст. науч. сотрудник	Петров П.Н.	398	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Современные методы биологии	доцент	Тимохов А.В.	398	биофак
	группа:	235
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бец Л.В.	476	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	вед. науч. 	Мовсесян А.А.	476	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	профессор	Негашева М.А.	476	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Современные методы биологии	ассистент	Синева И.М.	476	биофак
	группа:	240
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	доцент	Напалков Д.А.	464	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Современные методы биологии	профессор	Шульговский В.В.	462	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	профессор	Пивоваров А.С.	464	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	доцент	Ениколопова Е.В.	464	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	ст. науч. сотрудник	Литвинова А.С.	464	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Чернышёв Б.Г.	462	биофак
	группа:	249
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс	профессор	Колесников А.А.	336	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Спецкурс	профессор	Скулачёв В.П.	336	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Спецкурс	профессор	Каменский П.А.	336	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	науч. сотрудник	Герасимов Е.С.	336	биофак
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	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс	профессор	Кульбачинский А.В.	336	биофак
	группа:	253
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Современные методы биологии	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	475	биофак
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Классические основы фундаментальной биологии	ст. науч. сотрудник	Лысенков С.И.	475	биофак
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Компьютерная и статистическая обработка биологических данных	преподаватель	Дмитриева Е.В.	573	биофак
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Достижения и тенденции современной биологии	 	Скворцов В.Э.	573	биофак
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	преподаватель	Сухопутова А.В.	475	биофак
	24.01.2019	четверг	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	 	Лютикова Л.И.	475	биофак
	группа:	260
	04.01.2019	пятница	10:00	экзамен	Наноструктурированные материалы	преподаватель	Лопина О.Д.	Комп	ЛИК
	08.01.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	преподаватель	Конюхов И.В.	Комп	ЛИК
	12.01.2019	суббота	10:00	экзамен	Введение в нанобиотехнологию	преподаватель	Максимов Г.В.	Комп	ЛИК
	16.01.2019	среда	10:00	экзамен	Современные проблемы биологии	преподаватель	Браже Н.А.	Комп	ЛИК
	20.01.2019	воскресенье	10:00	экзамен	Оптическая микроскопия	преподаватель	Паршина Е.Ю.	Комп	ЛИК
	ДЕКАН
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