
Центр тестирования ВГУ–является представителем Головного центра 

тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В. Ломоносова. 

(http://www.gct.msu.ru) 

Головной центр тестирования иностранных граждан МГУ имени М.В. 

Ломоносова функционирует по адресу:  

Филологический факультет МГУ  

Адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, д.1, 

стр.52, 2-й корпус гуманитарных факультетов, к.817. 

Тел./факс: +7 (495) 939-4260gct-msu@mail.ru 

Директор Головного центра тестирования Лариса Анатольевна Дунаева, 

доктор педагогических наук, профессор, профессор филологического 

факультета.  

 

Центр тестирования ВГУ 

Центр тестирования по русскому языку как иностранному ВГУ работает 

с 2001 года. За это время накоплен значительный опыт по организации и 

проведению тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по 

базовому, Первому сертификационному, Второму сертификационному, 

Третьему сертификационному и Четвертому сертификационному уровням, а 

также для вступления в гражданство Российской Федерации.  

Центр располагает специально подготовленными тесторами и 

тестологом и имеет право на проведение тестирования в целях продолжения 

обучения в РФ и для вступления в гражданство РФ.  

Работа Центра ведется в соответствии с положением о Центре 

тестирования ВГУ.  

Работа Центра организована по нескольким направлениям: 

1. тестирование на определение уровня владения русским языком как 

иностранным;  

По первому направлению чаще всего тестирование иностранных 

граждан проводится для определения владения русским языком по 1 СУ для 

определения их способности обучаться в вузах России. Среди 

протестированных встречаются и иностранные граждане, изучавшие русский 

язык на родине. Для некоторых из них получение сертификата об уровне 

владения РКИ стало заменой сдачи выпускного экзамена в своих зарубежных 

школах, колледжах, университетах. ЦТ РКИ ВГУ определяет также уровень 

владения русским языком иностранных работников по просьбе их 

работодателей. 

2. тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства для 

приёма в гражданство Российской Федерации;  

По второму направлению тестирование проводится по предварительной 

записи.  

3. консультационная помощь кафедрам университета при проведении 

тренировочного тестирования, написании сборников тестовых материалов, 
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подготовке учебных пособий по тестированию, проведении текущего и 

поэтапного контроля в форме тестов;  

По третьему направлению Центр сотрудничает с кафедрами русского 

языка ИМО ВГУ. Совместными усилиями изданы шесть выпусков тестовых 

материалов элементарного, базового, 1 СУ, фонетические тесты к учебнику, 

по которому преподаётся русский язык преподавателями кафедры. 

4. организация учебных занятий для подготовки к процедуре 

тестирования.  

Преподаватели кафедр в случае необходимости проводят 

дополнительные занятия для тех, кто готовится к прохождению тестирования.  

Центр проводит городские и университетские научно-методические 

семинары «Региональные Центры тестирования по РКИ: направления работы 

и проблемы» с приглашением ведущих специалистов в области тестирования 

Москвы и Санкт-Петербурге. 

 


