
Расписание вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы  

в Иркутский филиал РГУФКСМиТ  

на 2020-2021 учебный год 

 
Место проведение вступительного испытания: https://www.sportedu.ru/(ссылка на конкретный 

виртуальный кабинет по приёму экзамена будет разослан верифицированным поступающим на 

электронную почту). 

 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление 49.03.01 Физическая культура 

 

Очная форма обучения  

 

Резервные дни: 8 августа 2020 г. (общеобразовательные вступительные испытания),                   

15 августа 2020 г. (вступительные испытания профессиональной направленности) 
 

Вступительное испытание 
Форма 

проведения 
Дата Время 

Русский язык Тестирование 03.08.2020 10.00 

    

Биология Тестирование 06.08.2020 10.00 

    

Русский язык Тестирование 
08.08.2020 

резервный день 
10.00 

    

Биология Тестирование 
08.08.2020 

резервный день 
13.00 

    

Собеседование  
(для абитуриентов поступающих на 

избранный вид спорта «Волейбол») 
Тестирование 11.08.2020 9.00 

    

Собеседование  
(для абитуриентов поступающих на 

избранный вид спорта «Легкая атлетика») 
Тестирование 11.08.2020 10.30 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта 

(волейбол) 

Тестирование 14.08.2020 9.00 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (легкая 

атлетика) 

Тестирование 14.08.2020 10.30 

    

Собеседование Тестирование 
15.08.2020 

резервный день 
9.00 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта 

(волейбол) 

Тестирование 
15.08.2020 

резервный день 
10.30 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (легкая 

атлетика) 

Тестирование 
15.08.2020 

резервный день 
12.00 

 

https://www.sportedu.ru/


Расписание вступительных испытаний для поступающих на образовательные программы  

в Иркутский филиал РГУФКСМиТ  

на 2020-2021 учебный год 
 

Место проведение вступительного испытания: https://www.sportedu.ru/(ссылка на конкретный 

виртуальный кабинет по приёму экзамена будет разослан верифицированным поступающим на 

электронную почту). 

БАКАЛАВРИАТ  
 

Направление 49.03.01 Физическая культура 
 

Заочная форма обучения  
 

Резервные дни: 8 августа 2020 г. (общеобразовательные вступительные испытания),                   

15 августа 2020 г. (вступительные испытания профессиональной направленности) 
 

Вступительное испытание 
Форма 

проведения 
Дата Время 

Русский язык  
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Волейбол») 
Тестирование 03.08.2020 12.00 

    

Русский язык  
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Легкая атлетика») 
Тестирование  03.08.2020 13.30 

    

Биология  
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Волейбол») 
Тестирование 06.08.2020 11.00 

    

Биология 
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Легкая атлетика») 
Тестирование 06.08.2020 12.00 

    

Русский язык 
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Легкая атлетика») 

Тестирование 
08.08.2020 

резервный день 
09.00 

    

Русский язык 
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Волейбол») 

Тестирование 
08.08.2020 

резервный день 
11.30 

    

Биология Тестирование 
08.08.2020 

резервный день 
14.00 

    

Собеседование  
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Волейбол») 

Тестирование 11.08.2020 12.00 

    

Собеседование  
(для абитуриентов поступающих на избранный 

вид спорта «Легкая атлетика») 

Тестирование 11.08.2020 13.30 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (волейбол) 
Тестирование 14.08.2020 12.00 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (легкая атлетика) 
Тестирование 14.08.2020 13.30 

    

Собеседование Тестирование 
15.08.2020 

резервный день 
13.30 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (волейбол) 
Тестирование 

15.08.2020 

резервный день 
15.00 

    

Профессиональное испытание по 

избранному виду спорта (легкая атлетика) 
Тестирование 

15.08.2020 

резервный день 
16.30 

 

https://www.sportedu.ru/


В целях соблюдения требований приказов Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации  

в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации возможны корректировки  

в расписание вступительных испытаний 


