Стоимость
Курсы
1. Курсы русского как иностранного
НАЗВАНИЕ КУРСОВ
1
2
3
4
5

6
7
8

Курс русского языка как иностранного 1-й год
обучения
Курс русского языка как иностранного 2-й год
обучения
Летний курс русского как иностранного
«Уровень выживания» 1 месяц
Летний курс русского как иностранного
«Уровень выживания» 2 месяца
Адаптационный курс русского языка для
иностранных граждан (аспирантов; 1-й год
обучения)
Курс русского языка для победителей
конкурса «Постдок СФУ»
Входное тестирование по русскому языку как
иностранному (обязательно)
Выходное тестирование по русскому языку как
иностранному

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
720

СТОИМОСТЬ (РУБ.)

720

82000

80

16800

160

28800

16

1800

16

1800

82000

2200
2400

2. Дополнительные курсы по выбранному профилю (спец.
предметам)
Возможность выбора дополнительных курсов для иностранных граждан, проходящих
обучение на 1-м и 2-м годах обучения и желающих пройти подготовку по спец. предметам для
поступления в СФУ и вузы РФ.

НАЗВАНИЕ КУРСОВ
1
2

Гуманитарный профиль
Естественно-научный профиль

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
144
144

3
4

Экономический профиль
Инженерно-технический профиль

144
144

СТОИМОСТЬ (РУБ.)

13000
13000

13000
13000

3. Подготовительные курсы по русскому языку как
иностранному для сдачи тестирования
НАЗВАНИЕ КУРСОВ
1

2

Курсы по РКИ для сдачи гос. тестирования
(ТЭУ/А1, ТБУ/А2, ТРКИ-I/B1, ТРКИ-II /B2, ТРКИIII /C1) и гос. тестирования для вступление в
гражданство РФ (ТБУ/А2)
Курсы по РКИ для сдачи комплексного
(интеграционного) экзамена по русскому
языку, истории России и основам

КОЛИЧЕСТВО
УЧЕБНЫХ ЧАСОВ
18

СТОИМОСТЬ (РУБ.)

18

4200

4200

законодательства РФ (ИР, РВ, ВЖ) для
мигрантов

Стоимость
Тестирование по русскому языку как иностранному
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8

9

10

НАЗВАНИЕ ТЕСТОВ
Пробное тестирование по РКИ (ТЭУ/А1, ТБУ/А2, ТРКИ-I/B1)
Пробное тестирование по РКИ (ТРКИ-II /B2,ТРКИ-III /C1,
ТРКИ-IV /C2)
Государственное тестирование по РКИ (ТБУ/А2, ТРКИ-I/B1)
Государственное тестирование по РКИ (ТРКИ-II /B2)
Государственное тестирование по РКИ (ТРКИ-III /C1, ТРКИ-IV
/C2)
Государственное тестирование по РКИ для приёма в
гражданство РФ
Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов
Комплексный экзамен для лиц, желающих получить
разрешение на временное проживание
Комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на
жительство
Комплексный экзамен для трудящихся мигрантов,
иностранных граждан и лиц без гражданства по двум
модулям: «История России» и «Основы законодательства РФ»
Комплексный экзамен «Русский язык как иностранный»,
«История России» и «Основы законодательства РФ» для
граждан Украины, подтвердивших владение русским языком
как иностранным, за исключением граждан из Донецкой и
Луганской областей (наличие документа об образовании)
Комплексный экзамен «Русский язык как иностранный»,
«История России» и «Основы законодательства РФ» для
граждан Украины, подтвердивших владение русским языком
как иностранным для лиц из Донецкой и Луганской областей
(наличие документа об образовании)

СТОИМОСТЬ (РУБ.)
3000
3400
6000
6300
6500
6000
4900
5300
5300
1900

1200

950

