
О ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

Преподаватели Благовещенского государственного педагогического уни-

верситета с 2003 года  занимаются организацией и проведением лингводидакти-

ческого тестирования. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона №185-ФЗ от 12.11.2012 

г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в де-

кабре 2012 года на базе БГПУ был создан Центр тестирования иностранных граж-

дан (далее Центр тестирования), который проводит сертификационные экзамены 

в рамках Российской системы сертификационного тестирования по русскому язы-

ку как иностранному. 

БГПУ включѐн в список организаций, осуществляющих государственное 

тестирование иностранных граждан по русскому языку и имеющих право прини-

мать государственный экзамен по русскому языку для иностранных граждан и 

лиц без гражданства с целью получения гражданства Российской Федерации. 

Основными направлениями деятельности Центра тестирования являются: 

 подготовка иностранных граждан к тестированию;  

 оказание консультационной помощи при подготовке к тестированию (орга-

низация и проведение консультаций, платных курсов по подготовке к тестирова-

нию, в соответствии с Государственными стандартами владения русским языком 

как иностранным);  

 проведение тестирования;  

 разработка учебных и научно-методических материалов, в том числе мето-

дических указаний и учебных пособий, обеспечивающих подготовку иностран-

ных граждан к тестированию по русскому языку;  

 участие в семинарах и конференциях по профилю Центра. 

Центр тестирования БГПУ осуществляет государственное тестирование 

иностранных граждан по русскому языку как иностранному с целью: 

 получения сертификата базового, элементарного, первого, второго сертифи-

кационных уровней;  

 получения сертификата на знание русского языка, необходимого для приема 

в гражданство РФ;  

 получение сертификата о владении русским языком, знании истории России 

и основ законодательства Российской Федерации для получения разрешения на 

работу, патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство. 

Тестирование возможно как после прохождения подготовительных курсов, 

так и без подготовки, если тестируемый обладает необходимыми знаниями и 

коммуникативными умениями. 

Подготовку к тестированию можно пройти в Центре тестирования ино-

странных граждан БГПУ. Центр предлагает специальные программы подготовки 



тестируемых к прохождению сертификационного тестирования по всем уровням 

общего владения русским языком. 

Сотрудники Центра имеют удостоверения государственного образца по 

программе «Лингводидактическое тестирование» (процедура и методика прове-

дения тестирования в рамках Российской государственной системы тестирова-

ния). Преподаватели БГПУ регулярно проходят обучение по данной программе в 

Международном центре тестирования при Российском университете дружбы на-

родов и Санкт-Петербургским государственном университете. 

Центр сотрудничает с Головным центром тестирования Российского уни-

верситета дружбы народов (РУДН) по проведению: 

 тестирования для приема в гражданство РФ;  

 тестирования на уровни владения русским языком;  

 комплексного экзамена по русскому языку, истории России и основам зако-

нодательства Российской Федерации для получения разрешения на работу, патен-

та, вида на жительство и разрешения на временное проживание. 

 

Время работы Центра: 8:00-17:00, пн.-пт. 

 


