
Расписание вступительных испытаний по программе 

специалитета 31.05.01 Лечебное дело. General medicine в 2021 

г. (для иностранных граждан) 

Вступительные испытания  

(на английском языке) 

(с использованием дистанционных технологий по месту нахождения 

поступающего) 

Вступительное испытание Форма обучения и 

дата 

проведения 

Время проведения 

вступительных 

испытаний 

Платформа 

проведения 

Очная (контракт) 

Chemistry. Химия  08 ноября –  

         20 ноября 
с 09.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Biology. Биология  08 ноября –  

         20 ноября 
с 09.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Вступительные испытания 

при отсутствии у поступающего рабочего места для сдачи вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий (компьютерные 

классы университета по адресу г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55) (по 

личному заявлению поступающего) 

 

Вступительное 

испытание 

Форма обучения и 

дата проведения 

Время проведения 

вступительных 

испытаний 

 

Платформа 

проведения 

Очная (контракт) 

Chemistry. Химия  

 

 17 ноября – 

         18 ноября 
с 09.00 до 16.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Biology. Биология  

 

17 ноября – 

         18 ноября 
с 09.00 до 16.00 

(по московскому 

времени) 

 

СДО «LMS 

Moodle» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний по программе 

специалитета 31.05.01 Лечебное дело. General medicine в 

2021г. 

 (для иностранных граждан) 

Вступительные испытания  

(на русском языке) 

(с использованием дистанционных технологий по месту нахождения 

поступающего) 

Вступительное испытание Форма обучения и 

дата 

проведения 

Время проведения 

вступительных 

испытаний 

Платформа 

проведения 

Очная (контракт) 

Биология  

 

08 ноября –  

         20 ноября 
с 09.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Русский язык 08 ноября –  

         20 ноября 
с 09.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Химия 08 ноября –  

         20 ноября 
с 09.00 до 23.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

Вступительные испытания 

при отсутствии у поступающего рабочего места для сдачи вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий (компьютерные 

классы университета по адресу г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55) (по 

личному заявлению поступающего) 

 

Вступительное 

испытание 

Форма обучения и 

дата проведения 

 

Время проведения 

вступительных 

испытаний 

 

Платформа 

проведения 

Очная (контракт) 

Биология  

 

17 ноября – 

         18 ноября 
с 09.00 до 16.00 

(по московскому 

времени) 

СДО «LMS 

Moodle» 

 

Русский язык 

17 ноября – 

        18 ноября 
с 09.00 до 16.00 

(по московскому 

времени) 

 

СДО «LMS 

Moodle» 

Химия 17 ноября – 

        18 ноября 
с 09.00 до 16.00 

(по московскому 

времени) 

 

СДО «LMS 

Moodle» 

 


