
О деятельности Центра подготовки и тестирования иностранных 

граждан при Уральском ГАУ 

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан при 

Уральском государственном аграрном университете осуществляет 

следующие виды тестирования: 

1) комплексный экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ для получения разрешения 

на работу, патента или разрешения на временное проживание, а также вида 

на жительство в Российской Федерации; 

2) тестирование по русскому языку как иностранному для получения 

гражданства Российской Федерации; 

3) тестирование по шести уровням владения русским языком как 

иностранным (А1 – С2). 

Кроме того, Центр тестирования и подготовки иностранных граждан 

при Уральском ГАУ проводит платные предэкзаменационные консультации 

по подготовке к комплексному экзамену по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации  (тестированию по русскому языку как иностранному). 

 

Головная организация 

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан при 

Уральском ГАУ действует на основании соглашений с Головным центром 

тестирования Московского государственного университета им. 

М.В.  Ломоносова.  

Директор Головного центра тестирования – Лариса Анатольевна 

Дунаева, доктор педагогических наук, профессор филологического 

факультета. 

Заместители директора: 

Андрей Николаевич Богомолов, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор филологического факультета. 



Ирина Александровна Старовойтова, кандидат филологических наук, 

доцент филологического факультета. 

Головной центр тестирования иностранных граждан МГУ имени 

М.В. Ломоносова функционирует на двух площадках: 

1. Филологический факультет МГУ по адресу: 119991, Москва, 

Ленинские горы, МГУ имени М. В. Ломоносова, д. 1, стр. 52, 2-й корпус 

гуманитарных факультетов, к. 817.  

Тел./факс: +7 (495) 939-4260. 

2. Институт русского языка и культуры МГУ по адресу: 117218, 

Москва, ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 1, ком. 220. 

Тел. /факс: +7 (499) 724-2321, +7 (906) 722-1711 / +7 (499) 124-8355 

Электронная почта: gct-msu@mail.ru.   

 

Документы о сдаче комплексного экзамена / прохождении 

тестирования по РКИ 

Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, в течение 5 рабочих 

дней с момента тестирования получают сертификат установленного 

Министерством образования и науки РФ образца.  

Образцы сертификатов: 
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Сертификат действителен в течение пяти лет со дня его получения. 

В случае, если кандидат не набрал нужное количество баллов, ему 

выдается справка о прохождении комплексного экзамена, в которой 

указываются результаты всех тестовых экзаменов. 

 

Контакты Центра подготовки и тестирования иностранных 

граждан  

Центр подготовки и тестирования иностранных граждан расположен в 

здании Уральского государственного аграрного университета по адресу: 

620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 

42, корп. 1, каб. 1114.  

Директор: Кабакова Елена Геннадьевна, кандидат филологических 

наук. 

Телефон: 8-963-27-57-145; 8(343) 221-40-18. 

Электронная почта: cpig@urgau.ru 
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