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Дата и день 

недели 
Время  
начала 
экзаме

на/ 
кон-        
суль-
тации 

04.03.01  

ХИМИЯ 

06.03.01  

БИОЛОГИЯ  

Группа 4.1 
Химия 

Группа 4.2.  
Биохимия 

Группа 4.3.  Биология 

подгруппа 4.3.1.  подгруппа 4.3.2.  

09 января 
(среда) 

 
9.15. 

Высокомолекулярные 
соединения консультация 

проф. Клюев М.В. а107 
к.2 

Информационные технологии в 
учебном процессе консультация 

доц. Лукьянов И.Ю. а.206 к 4 

  

10 января 
(четверг) 

 
9.45. 

Высокомолекулярные 
соединения экзамен 

проф. Клюев М.В. а107 
к.2 

 Информационные технологии в учебном процессе консультация                                 
доц. Лукьянов И.Ю. а.206 к 4 

11.30.  Информационные технологии в 
учебном процессе экзамен 

доц.Лукьянов И.Ю. а.206 к 4 

  

11 января 
(пятница) 

 
9.45. 

  Информационные технологии в 
учебном процессе экзамен                             

доц. Лукьянов И.Ю. а. 206 к 4 

 

12 января 
(суббота) 

 
9.45. 

   Информационные технологии в 
учебном процессе экзамен                          

доц. Лукьянов И.Ю. а. 206 к 4 
14 января 

(понедельник) 
 
9.45.  

 Методика преподавания 
биологии консультация доц. 

Кормилицына Н.К. а.35 виварий 

  



15 января 
(вторник) 

9.45. Методика преподавания 
химии консультация доц. 

Лапыкина Е.А. а.205 к2 

 Методика преподавания биологии консультация доц. Кормилицына Н.К. а.35 
виварий 

11.30.  Методика преподавания 
биологии экзамен  доц. 

Кормилицына Н.К. а.35 виварий 

  

16 января 
(среда) 

9.45. Методика преподавания 
химии экзамен  доц. 

Лапыкина Е.А. а.205 к2 

 Методика преподавания биологии 
экзамен  доц. Кормилицына Н.К. а.35 

виварий 

 

17 января 
(четверг) 

 
9.45. 

   Методика преподавания биологии 
экзамен  доц. Кормилицына Н.К. а.35 

виварий 
18 января 
(пятница) 

9.45.  Биохимия биологических 
жидкостей консультация                                

доц. Баринова М.О.  а.34 виварий 

Консультация География растений проф. Борисова Е.А. а. 35 виварий// 
Медицинская зоология проф. Исаев В.А. а.406 к.4// Физиология движения с 

элементами биомеханики  доц. Зарипов В.Н. а.32  виварий 
21 января 
(понедельник) 

9.45.  Биохимия биологических 
жидкостей экзамен                               

доц. Баринова М.О.  а.34 виварий 

Экзамен  География растений проф. Борисова Е.А. а. 35 виварий// Медицинская 
зоология проф. Исаев В.А. а.406 к.4// Физиология движения с элементами 

биомеханики  доц. Зарипов В.Н. а.32  виварий 
22 января 
(вторник) 

9.45. Консультация  Строение и 
реакционная способность 
органических соединений  
проф. Крылов Е.Н а.219 к2 // 
Жидкокристаллические 
материалы доц. Федоров 
М.С.а.107к2 

   

23 января 
(среда) 

9.45. Экзамен  Строение и 
реакционная способность 
органических соединений  
проф. Крылов Е.Н а.219 к2 // 
Жидкокристаллические 
материалы доц. Федоров 
М.С.а.107к2 

   

24 января 
(четверг) 

 
13.15. 

  Консультация Лесоведение доц. Агапова И.Б. а.2 к4//Экология животных и их 
значение в природе доц. Чудненко Д.Е. а.408 к4// Основы нейрофизиологии доц. 
Зарипов В.Н. а.32виварий 

25 января 
(пятница) 

9.45.  Основы молекулярной 
систематики и микроэволюции 

растений консультация доц. 
Курганов А.А. а.26виварий 

Экзамен Лесоведение доц. Агапова И.Б. а.2 к4//Экология животных и их значение 
в природе доц. Чудненко Д.Е. а.408 к4// Основы нейрофизиологии доц. Зарипов 

В.Н. а.32виварий 



26 января 
(суббота) 

9.45.  Основы молекулярной 
систематики и микроэволюции 
растений экзамен доц. Курганов 

А.А. а.26 виварий 

  

 

5.11.2018   Декан биолого-химического факультета                                   Карасева Т.В. 


