
 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по иностранному языку,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно

 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

1.5.5. Физиология человека и животных 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, культурология и физиотерапия 

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

5.8.5. Теория и методика спорта 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

 

Группа № 27 июля (ср) 28 июля (чт) 30 июля (сб) 

1 

Консультация 

13:00 

Иностранный язык 

09:00 

Резервный день 

2 
Иностранный язык 

14:00 

 

 



 

 

 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по физической культуре и профессиональной физической подготовке,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно

 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка 

 

Группа № 25 июля (пн) 26 июля (вт) 30 июля (сб) 3 августа (ср) 
5 августа 

(пт) 

4 
Консультация 

10:00 

Физическая культура и 

профессиональная физическая 

подготовка 

09:00 

Резервный 

день 

Зачисление 

на бюджетные 

места 

 

Зачисление 

на 

договорной 

основе 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по теории и методике спорта,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно

 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

5.8.5. Теория и методика спорта 

 

Группа № 25 июля (пн) 26 июля (вт) 30 июля (сб) 3 августа (ср) 
5 августа 

(пт) 

5 
Консультация 

11:00 

Теория и методика спорта 

12:00 

Резервный 

день 

Зачисление 

на бюджетные 

места 

 

Зачисление 

на 

договорной 

основе 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по оздоровительной и адаптивной физической культуре,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно

 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

 

Группа № 23 июля (сб) 25 июля (пн) 30 июля (сб) 3 августа (ср) 
5 августа 

(пт) 

6 
Консультация 

10:00 

Оздоровительная и адаптивная 

физическая культура 

09:00 

Резервный 

день 

Зачисление 

на бюджетные 

места 

 

Зачисление 

на 

договорной 

основе 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по физиологии человека и животных,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно
 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.5.5. Физиология человека и животных 

 

 

Группа № 26 июля (вт) 27 июля (чт) 30 июля (сб) 5 августа (пт) 

7 
Консультация 

10:00 

Физиология человека и животных 

10:00 
Резервный день 

 

Зачисление 

на договорной 

основе 

 

 

 



 

РАСПИСАНИЕ

вступительных испытаний по восстановительной медицине, спортивной медицине, лечебной физкультуре,

курортологии и физиотерапии,

с применением дистанционных технологий, проводимых КГУФКСТ самостоятельно

 

АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, культурология и физиотерапия» 

 

 

Группа № 26 июля (вт) 27 июля (чт) 30 июля (сб) 5 августа (пт) 

8 
Консультация 

10:00 

Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, 

культурология и физиотерапия  

12:00 

Резервный день 

 

Зачисление 

на договорной 

основе 

 

 

 

 

 


