
 
Организация проведения государственного тестирования по русскому языку как 
иностранному языку и экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации 
в МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 28.10.2104 г. № 
1394 и от 02.12.2014 г. № 1533 Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова уполномочен проводить государственное тестирование по русскому языку 
как иностранному языку (далее - тестирование) и экзамен по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (далее 
- комплексный экзамен). 
 

Правовые основы 
 проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному 
языку и экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации 
 

1. Государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку 
(тестирование). 
 
Государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку (далее - 
тестирование) проводится на основании положения абзаца 10 пункта 10 Положения о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации (утв. Указом 
Президента РФ от 14.10.2002 г. № 1325). Вопросы, связанные с организацией проведения 
тестирования и выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства 
соответствующих сертификатов регулируются Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.06.2014 г. № 667 "Об утверждении формы и Порядка 
проведения государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку" 
и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от25.04.2014 г. № 
412 "Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении 
государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку и 
технических требований к нему". 
 
2. Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства РФ (комплексный экзамен). 
 
Экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации (далее - комплексный экзамен) проводится на 
основании пункта 4 статьи 15.1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Вопросы, 
связанные с организацией проведения комплексного экзамена и выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства соответствующих сертификатов регулируются 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2014 г. № 
1156 "Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 
требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 
экзамена" и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2014 г. № 1154 "Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении 
русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской 
Федерации"" 
 



 
 
В МГУ имени М.В. Ломоносова функцию организации проведения тестирования и 
комплексного экзамена, в том числе по вопросам заключения Соглашений о 
проведении тестирования/комплексного экзамена за пределами МГУ имени 
М.В.Ломоносова и реализации указанных Соглашений осуществляет Головной центр 
тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В. Ломоносова (см. координаты) 
 
Тестирование и комплексный экзамен в МГУ имени М.В. Ломоносова и за его 
пределами (на базе иных организаций) проводится исключительно в очной форме.  
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ-ПАРТНЁРАМ 

 
Требования, предъявляемые к организациям, желающим заключить Соглашения о 

проведении тестирования  и/или комплексного экзамена за пределами  
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 
Проведение тестирования возможно на базе организации (юридического лица), 
имеющей лицензию на право ведения образовательной деятельности, а также при наличии 
сертифицированных тесторов (работников организации - специалистов, имеющих право 
проводить тестирование по русскому языку как иностранному и комплексный экзамен по 
русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ в 
соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ № 667 и 1156). 
 
Для заключения соглашения между МГУ имени М.В.Ломоносова и организацией 
необходимо направить письмо на имя проректора МГУ профессора Т.В. Кортава, в 
котором будет указана следующая информация: 

1. Общие сведения об организации-заявителе, в том числе информация о системе 
налогообложения организации; 
2. Характеристика места проведения тестирования и сведения, подтверждающие 
наличие соответствующей материально-технической базы: 
� документы подтверждающие право собственности либо иное право, на основании 

которого организация владеет и пользуется помещениями; 

� общая площадь помещения; 
� количество аудиторий, снабженных видеокамерами, наличие аудиотехники; 

офисной техники и др.); 
� сведения об аудиторном фонде (1 аудитория на 30-50 мест для проведения 

тестирования по лексике, грамматике и чтению и 3-4 аудитории для проведения 
тестирования по аудированию и говорению); 

� фотографии аудиторий; 
3. Тип экзамена/тестирования, который планируется проводить: 
� лингводидактическое тестирование по русскому языку по шести уровням владения 

русским языком (от ТЭУ/А1 до ТРКИ-4/С1) и тестирование на получение 
гражданства РФ; 

� и/или комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации; 

4. Наличие работников, соответствующих следующим требованиям: 
� для проведения комплексного экзамена:  3 работника организации, имеющих 

высшее образование по специальности «Филология» или «Лингвистика», а также 
работники организации, имеющие высшее образование по специальности 



«Юриспруденция» (1 работник) и «История» (1 работник); 
� для проведения тестирования: 3 работника организации, имеющих высшее 

образование по специальности «Филология» или «Лингвистика», имеющих опыт 
преподавания русского языка как иностранного и прошедших обучение 
(повышение квалификации) по программам дополнительного образования в 
области методики проведения лингводидактического тестирования 
(подтверждается соответствующим документом); 

5. Наличие документа, подтверждающего способность  организации-партнёра 
выполнять функции по организации тестирования  по русскому языку как 
иностранному и комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 
истории России и основам законодательства РФ (рекомендательное письмо, 
ходатайство и т.д. от сторонних по отношению к организации лиц) 

6. Наличие доверенности руководителя организации на заключение соглашений (в 
случае заключения соглашения с филиалом организации), 
7. Указание на ожидаемое количество тестируемых в месяц; 
8. Иные сведения, которые организация-заявитель считает нужным сообщить. 
9. Адреса (юридический и фактический), телефоны и адрес электронной почты 
организации 

 
Электронный адрес для направления заявок: gct-zayavka@mail.ru 
Все документы должны быть отправлены в одной заархивированной папке. 
«Имя»/Название папки должно содержать название Вашей организации 
 
Ответ о результатах рассмотрения заявки поступит на указанный в заявке адрес 
электронной почты. 
 
В случае, если по результатам рассмотрения заявки принято положительное решение, 
информация о дальнейших действиях будет указана в ответе.  
 


