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Основные задачи ЦПиТИГ:  

– проверка уровня сформированности коммуникативной компетенции тестируемых и её со-

ответствие объёму знаний и речевых умений, определяемых Государственным образовательным 

стандартом по русскому языку как иностранному на всех этапах обучения; 

– организация и проведение языковой подготовки иностранных граждан на разных уровнях; 

а также удовлетворение потребностей иностранных граждан, проживающих в Амурской области и 

за её пределами, в изучении русского языка, истории, культуры и основ законодательства РФ; 

– распространение и продвижение русского языка, литературы и культуры России на терри-

ториях ближнего и дальнего зарубежья. 

Основные направления работы ЦПиТИГ: 

– организация и проведение платных и бесплатных курсов по подготовке к тестированию на 

всех уровнях. 

– организация и проведение тестирования для определения уровня владения русским языком 

как иностранным на всех уровнях; 

– содействие интеграции иностранных граждан разных возрастных групп, проживающих в 

Амурской области и за её пределами, в культурно-языковое пространство российского общества, в 

том числе знакомство с традициями и нормами поведения в обществе и в быту, с осознанием и 

сохранением их собственной культуры; 

– реализация приоритетных направлений деятельности ЦПиТИГ в сфере популяризации и 

распространения русского языка, литературы и культуры России через реализацию культурно-твор-

ческих мероприятий (конкурсы, олимпиады, культурно-образовательные и культурно-языковые 

программы); 

– организация и проведение мероприятий профориентационной направленности для обуча-

ющихся высших и средних образовательных учреждений КНР; 

– разработка и подготовка документации для участия в конкурсных и грантовых программах 

согласно деятельности ЦПиТИГ. 

 

№ Мероприятие 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан 

1.  
Организация и проведение курсов по подготовке к сдаче 

сертификационных экзаменов (ТРКИ-I/В1, ТРКИ-II/В2) 

в течение 

года 
Каблукова Н.В. 

2.  
Лекции в вузах Северо-Востока КНР по методике орга-

низации и проведения сертификационных экзаменов  

в течение 

года 
Юрченко Т.П. 

3.  
Фестиваль русского языка, литературы и культуры Рос-

сии в Китае «Русский без границ» 
май-июнь 

Юрченко Т.П., 

Павлова Л.Н. 

4.  
Обновление информации о деятельности Центра на офи-

циальном сайте БГПУ 

в течение 

года 
Павлова Л.Н. 

5.  

Разработка и подготовка документации для участия в 

конкурсных и грантовых программах согласно профилю 

деятельности Центра 

в течение 

года 

Юрченко Т.П. 

Павлова Л.Н. 

6.  

Участие во Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Русский язык и проблемы социокультурной 

адаптации иностранных граждан в РФ» (РУДН) 

июнь Юрченко Т.П. 



7.  

Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве  

с российскими и китайскими образовательными учре-

ждениями 

в течение 

года 
Юрченко Т.П. 

8.  

Организация и реализация культурно-языковых про-

грамм для обучающихся высших и средних образова-

тельных учреждений КНР 

в течение 

года 

Юрченко Т.П.,  

Павлова Л.Н. 

9.  
Участие в научно-практических конференциях и круг-

лых столах по направлениям работы Центра 

в течение 

года 

Юрченко Т.П., 

Павлова Л.Н. 

 

 

Директор ЦПиТИГ      Т.П. Юрченко 


