ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПРОФИЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Программа «Подготовка по русскому языку и профильным
дисциплинам» реализуется Подготовительным отделением для иностранных
граждан с целью последующего освоения ими программ подготовки бакалавриата,
специалитета, магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре Ульяновского государственного педагогического университета или в
других вузах Российской Федерации.
Обучение ведется по следующим профилям:
- Гуманитарный (изучаемые предметы: русский язык, история, литература,
обществознание)
- Естественно-научный (изучаемые предметы: русский язык, математика,
физика, химия)
-Инженерно-технический и технологический (изучаемые предметы: русский
язык, математика, физика, информатика)
- Экономический (изучаемые предметы: русский язык, математика, история,
обществознание)
- Медико-биологический (изучаемые предметы: русский язык, химия,
биология, физика)
«Подготовка по русскому языку и профильным дисциплинам» - это
программа обучения лиц (далее иностранных граждан - слушателей) с нулевой
языковой подготовкой.
В рамках обучения по указанным профилям иностранные граждане и лица без
гражданства
осваивают
русский
язык
и
профильные
дисциплины
общеобразовательной программы. Профиль обучения выбирается слушателем с
целью подготовки на желаемые направления, реализуемые вузами.
Для быстрой адаптации в русскоязычной среде для слушателей
дополнительно организуются практические занятия, тематические экскурсии по
истории России, русской культуре, географии России.
По окончании обучения иностранному гражданину – слушателю программы
выдается документ об обучении – Сертификат.
Срок обучения – 1 год (включая каникулы)
Начало и конец обучения – с 1 сентября по 31 июня, каникулы – с 1 июля по
31 августа
В случае задержки приезда срок обучения продлевается до 30 июля, период
каникул сокращается.
Стоимость обучения в 2016/2017 учебном году составляет 80 000
(восемьдесят тысяч) рублей.
ВНИМАНИЕ!!! Цена включает только обучение. Расходы, связанные с
размещением, медицинская страховка, государственная налоги, связанные с

регистрацией, ее возобновлением и оформлением виз не включены в стоимость
обучения и оплачиваются дополнительно.
Дополнительные расходы: проживание в общежитии за один месяц – 350
рублей, приобретение полиса медицинского страхования – 5500 рублей, госпошлина
за оформление визы – 1600 рублей.
Прием заявок на обучение, оформление приглашений осуществляется до 25
июля.
Перечень документов, необходимых для поступления:
- Паспорт (оригинал).
- Нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык.
- Анкета – заявление иностранного гражданина.
- Документ об образовании и приложения с оценками (оригинал). В
отдельных случаях, установленных российским законодательством, оригинал или
нотариальная копия документа об образовании и приложения с оценками к нему
должны быть легализованы или заверены апостилем.
- Нотариально заверенный перевод документа об образовании на русский
язык.
- Свидетельство об эквивалентности государственного образца,
подтверждающее соответствие иностранного документа об образовании
документам, выдаваемым российскими образовательными учреждениями. В
отдельных случаях,
установленных российским
законодательством
и
международными соглашениями, иностранные документы об образовании
принимаются без предоставления свидетельства об эквивалентности.
- Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения за
рубежом (отсутствие ВИЧ, СПИД, туберкулеза).
- Нотариально заверенный перевод медицинской справки на русский язык.
- 4 фотографии 3х4 см.
Примечание: первоначально необходимо отправить документы (копия
первой страницы заграничного паспорта, анкета - заявление, копию документа об
образовании) на оформление приглашения для иностранного гражданина на
электронную почту inter_dep@ulspu.ru и получить подтверждение позвонив по
телефону 842 244-10-92.
Анкету - заявление скачать здесь.
По прибытию в университет предоставить остальные документы (по списку).
Для получения дополнительной консультации вы можете:
- позвонить по телефону 842 244-10-92
- написать на е-mail: inter_dep@ulspu.ru
- обратиться в Подготовительное отделение для иностранных граждан по
адресу:
г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, дом. 4,
кабинет 400 (4 этаж)

