
РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ

 

Интенсивный подготовительный курс для
поступления в российский вуз



  Одно из преимуществ получения высшего образования в России в
том, что вы можете учиться в университете, изначально не зная
русского языка. Для этого перед основным курсом бакалавриата или
магистратуры нужно освоить годовую программу обучения на
подготовительном отделении (ПО) факультета дополнительного
образования СмолГУ для иностранцев. Здесь можно освоить русский
язык, занимаясь по интенсивной программе (как правило, 4-6 часов в
день), чтобы в дальнейшем учиться на русском.

 Кроме того, слушатели ПО изучают некоторые
общеобразовательные предметы (математику, физику, биологию,
химию и т.д.), которые понадобятся им для сдачи  вступительных
экзаменов по выбранной специальности.  Перечень предметов по
направлениям подготовки можно посмотреть на сайте
(http://abiturient.smolgu.ru/).

http://abiturient.smolgu.ru/


Поступление на программу
довузовской подготовки проходит БЕЗ

вступительных экзаменов. 
 

Для прохождения курса не требуется
базовых знаний русского языка.

Очное обучение проходит в группах не более 
15 человек. 

Русский язык преподается высококвалифицированными
преподавателями, которые имеют многолетний опыт
преподавания русского языка и специальных дисциплин.  

Занятия проводятся 5 дней в неделю 
по 4–6 академических часов в день.

   Объем программы – 300 аудиторных часов или 600
аудиторных часов. 
В конце срока обучения слушатели сдают экзамены по
русскому языку и профильным предметам и после успешной
сдачи экзаменов получают сертификат.

Формы обучения



Количество человек Стоимость обучения
одного человека

Группа 
от 3 до 5 человек

Группа 
от 5 до 10 человек

Группа 
от 10 до 15 человек

60 000 
российских рублей

45 000 
российских рублей

37 500 
российских рублей

Расчет стоимости обучения иностранных граждан по

дополнительной образовательной программе довузовской

подготовки

Для образовательной программы объемом 300 аудиторных часов

Для образовательной программы объемом 150 аудиторных часов

Количество человек Стоимость обучения
одного человека

Группа 
от 3 до 5 человек

Группа 
от 5 до 10 человек

Группа 
от 10 до 15 человек

35 000 
российских рублей

30 000 
российских рублей

25 000 
российских рублей



  Онлайн-обучение проводится с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий,
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места
нахождения достижение и оценку результатов обучения путем
организации образовательной деятельности в электронной
информационно-образовательной среде, к которой
предоставляется открытый доступ через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 

  Занятия проводятся 4 дня в неделю по 2-4 академических
часа в день. 

  Объем программы – 150 или 300 контактных часов.



4 шага для поступления

ШАГ 1 - Подайте заявку
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПРОГРАММУ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ

 
Ваша заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки,
после чего на Ваш электронный адрес придет письмо с
ответом.
 
ШАГ 2 – Соберите комплект документов (для очной
формы обучения)

До приезда:
- копия заграничного паспорта (срок действия паспорта
должен составлять не менее двух лет с момента
подачи заявления на обучение);
- заверенная копия документа об образовании и его
заверенный консульством РФ за рубежом перевод;
- сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции;
- тест COVID-19.

http://old.smolgu.ru/zayavka_na_programmu_dovuzovskoj_podgotovki1/


ШАГ 3 – Оформите приглашение и визу (для очной формы
обучения)

  СмолГУ подготовит приглашение для вас и пришлет Вам
оригинал приглашения по указанному Вами адресу и его копию по
электронной почте. Оформление приглашения занимает от 30 до
40 дней.
  После получения приглашения Вы сможете обратиться в своей
стране в Посольство или Консульство Российской Федерации для
оформления въездной учебной визы в Россию.
 Информацию о процедуре подготовки приглашения и визы
вы можете найти на сайте международного отдела СмолГУ в
разделе «Для иностранных студентов».
 
ШАГ 4 – Подпишите договор и внесите оплату за обучение

  Скан-копию подписанного договора и копию квитанции об оплате
Вы отправляете на vasileva_upravl@mаil.ru  (для онлайн-
обучения).
  По прибытии в Смоленск Вы должны в течение первого рабочего
дня явиться в международный отдел СмолГУ, в кабинет №  13
(зальный корпус, 2 этаж). При себе необходимо иметь полный
пакет документов (см. Шаг 2). 
  В течение трёх дней с момента прибытия в Смоленск Вы
подписываете договор и вносите полную сумму за обучение.


