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	Расписание весенне-летней экзаменационной сессии 2018/2019  учебного года
	факультет	биологический
	вид подготовки	магистр
	вид обучения	дневная
	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	курс:	1
	группа:	101
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Морфологическое и систематическое разнообразие позвоночных	доцент	Шахпаронов В.В.	548	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Марова И.М.	548	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Иваницкий В.В.	548	биофак
	группа:	102
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
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	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Темерева Е.Н.	599А	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Богомолова Е.В.	599А	биофак
	группа:	103
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Бурлаков А.Б.	124	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Павлов С.Д.	124	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Физиология, поведение и миграция рыб	профессор	Косумян А.О.	124	биофак
	группа:	104
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Физиология и поведение насекомых	ст. науч. сотрудник	Рязанова Г.И.	396	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Корсуновская О.С.	396	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Чайка С.Ю.	398	биофак
	группа:	105
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецглавы антропогенеза	профессор	Бахолдина В.Ю.	468	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Прикладная антропология	ст. преподаватель	Гончарова Н.Н.	476	биофак
	группа:	106
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Еланский С.Н.	413	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Биология почвенных грибов и водорослей	вед. науч. 	Александрова А.В.	413	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	вед. науч. 	Анисимова О.В.	413	биофак
	группа:	107
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
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	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Теоретическая и прикладная морфология растений	ст. науч. сотрудник	Нилова М.Н.	519	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Зернов А.С.	519	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Тимонин А.К.	519	биофак
	группа:	108
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Ершова Е.Г.	508	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Уланова Н.Г.	502	биофак
	группа:	109
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Актуальные проблемы физиологии	профессор	Балезина О.П.	354	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Соколова Н.А.	354	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Регуляторные системы организма в норме и при патологии	ст. науч. сотрудник	Щелкунова Т.А.	354	биофак
	группа:	110
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Нейробиологические основы поведения животных	профессор	Зорина З.А.	462	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
	группа:	111
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Нервная, эпителиальная и мышечная ткани	доцент	Липина Т.В.	359	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Смирнова Е.А.	359	биофак
	группа:	112
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Симонова О.Б.	498Д	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Володяев И.В.	498Д	биофак
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	27.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Володяев И.В.	498Д	биофак
	группа:	113
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Проблемы современной генетики	профессор	Зинченко В.В.	263	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ежова Т.А.	263	биофак
	27.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Янковский Н.К.	263	биофак
	группа:	114
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	чл. корр.	Купраш Д.В.	433	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Топтыгина А.Н.	433	биофак
	группа:	115
	07.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Радченко И.Г.	398	биофак
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. науч. сотрудник	Гершкович Д.М.	392	биофак
	группа:	116
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Бибикова Т.Н.	538	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Аллахвердиев С.И.	538	биофак
	группа:	117
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Погосян С.И.	ЛИК-5	ЛИК
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Максимов Г.В.	ЛИК-5	ЛИК
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Соболев А.С.	ЛИК-5	ЛИК
9 апреля 2019 г.	Страница 4 из 7

	Дата экзамена   День      Время                                        предмет                                                                                              Должность    Фио преподаватель           ауд           корпус
	группа:	118
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Тюрин-Кузьмин П.	123	биофак
	группа:	119
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Калебина Т.С.	336	биофак
	группа:	120
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Современные проблемы биоорганической химии	профессор	Воейков В.Л.	461	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Скрипников А.Ю.	461	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Есипов Д.С.	461	биофак
	группа:	121
	13.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	17.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Котова И.Б.	315	биофак
	21.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Воробьева Л.И.	315	биофак
	27.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Геносистематика и филогения микроорганизмов	ст. науч. сотрудник	Брюханов А.	315	биофак
	группа:	122
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Морозов С.Ю.	536	биофак
	27.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Аграновский А.А.	536	лаб.кор. А
	группа:	123
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
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	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Ивницкий С.Б.	573	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Северцов А.С.	573	биофак
	группа:	126
	15.05.2019	среда	10:00	экзамен	Правоведение	доцент	Клименко С.В.	ББА	биофак
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Малюченко Н.В.	542	лаб.кор. Б
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	группа:	127
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Практическая биология	профессор	Кочиева Е. З.	208	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Кочиева Е.З.	208	биофак
	группа:	128
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Практическая биология	ст. науч. сотрудник	Цавкелова Е.А.	3А	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Кирюшин П.А.	3А	биофак
	28.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Основы менеджмента и управленческой экономики	науч. сотрудник	Пахалов А.М.	3А	биофак
	группа:	131
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Практическая биология	доцент	Шахпоронов В.В.	548	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Иваницкий В.В.	548	биофак
	группа:	140
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Практическая биология	ассистент	Серков А.Н.	462	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	доцент	Евтихин Д.В.	462	биофак
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	группа:	143
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Практическая биология	профессор	Зинченко В.В.	263	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	профессор	Ежова Т.А.	263	биофак
	группа:	149
	14.05.2019	вторник	10:00	экзамен	Биоинформатика и компьютерные технологии	доцент	Новоселецкий В.Н.	542	лаб.кор. Б
	20.05.2019	понедельник	10:00	экзамен	Спецкурс по выбору	ст. преподаватель	Малеева Ю.В.	336	биофак
	24.05.2019	пятница	10:00	экзамен	Практическая биология	профессор	Калебина Т.Ю.	336	биофак
	ДЕКАН
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
	АКАДЕМИК	М.П.КИРПИЧНИКОВ
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