Поступающим

Видеофильм медицинского факультета
одготовительные курсы

Презентация медицинского факультета

П

Сайт Приемная комиссия ФГБОУ ВО "ЧГУ им.И.Н. Ульянова"
Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 "О порядке заключения и
расторжения договора
о целевом приеме и договора о целевом обучении"

Прием на первый курс в 2020 году
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ На медицинском факультете Чувашского
государственного университета им. И.Н. Ульянова обучение ведется по следующим
специальностям и направлению подготовки:
Специальности:
31.05.01«Лечебное дело» (очное обучение, срок обучения 6 лет);
31.05.02«Педиатрия» (очное обучение, срок обучения 6 лет);
31.05.03 «Стоматология» (очное обучение, срок обучения 5 лет).
Перечень вступительных испытаний:
- химия;

1/4

Поступающим

- биология;
- русский язык.
Направление подготовки:
34.03.01«Сестринское дело» (очное обучение, срок обучения 4 года)
Перечень вступительных испытаний:
- биология;
- химия;
- русский язык.
Число мест приема на обучение за счет средств федерального бюджета в 2020
году
Код
Наименование направления подготовки (специальности)
Число мест приема
Всего
в том числе особая квота
31.05.01
Лечебное дело
155
16
31.05.02
Педиатрия
50
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5
31.05.03
Стоматология
12
2

Документы, необходимые для поступления

Прием документов на первый курс начинается 20 июня и заканчивается 26 июля.

К заявлению о приеме в университет прилагаются:

· ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;

· оригинал или ксерокопия документа установленного образца об образовании;

· 2 фотографии (на матовой бумаге) размером 3×4 см;

· медицинская справка Ф-086/У (или действующая копия медицинской книжки).

Копии документов заверяются в установленном порядке.
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Контактная информация

Приемная комиссия ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова" расположена в корпусе I по адресу: 428034, г. Чебоксары, ул.
Университетская, 38, каб. 233.

Документы для поступления на обучение принимаются в спортивном комплексе
университета.

Проезд троллейбусами маршрутов № 1, 4, 14, 21, 22 до остановки «Университет»
(конечная). Можно также проехать на маршрутных такси №№: 32, 35, 52

Телефон: (8352) 45-23-39, 45-82-81.

Почтовый адрес приемной комиссии: 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д.15.

Адрес электронной почты: priemkom@chuvsu.ru. Этот адрес электронной почты
защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье - выходные. C
20 июня по 26 июля 2020 г.: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, суббота: 9:00 до 14:00,
воскресенье: выходной. C 27 июля по 14 августа 2020 г.: понедельник-пятница с 9:00 до
18:00, суббота: 9:00 до 14:00, воскресенье: выходной.

Ответственный секретарь приёмной комиссии: Петров Николай Аркадьевич.
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