
Исполнение абзаца 3 подпункта «б» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении межнационального согласия» 

от 07.05.2012 года № 602 

 

Во исполнение абзаца 3 подпункта «б» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации «Об обеспечении межнационального согласия» от 

07.05.2012 года № 602  Министерством образования и науки Республики 

Бурятия направляются ежемесячные отчеты о результатах тестирования в 

Министерство просвещения  Российской Федерации, ежеквартальные - в 

ФМС по Республике Бурятия, 1 раз в полгода - в Комитет по 

межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 

Правительства республики Бурятия, 1 раз в полгода – в адрес Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 

В настоящее время в Республике Бурятия экзамены на владение 

русским языком, знание истории и основ законодательства Российской 

Федерации проводятся в центрах подготовки и тестирования иностранных 

граждан, созданных на базе четырех образовательных организаций высшего 

образования: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления», ФГБОУ ВО  «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р.Филиппова». 

Сертификаты, подтверждающие сдачу экзамена, выдаются головными 

центрами тестирования: Международным центром тестирования РУДН, г. 

Москва; Государственным институтом русского языка имени А.С. Пушкина, 

г. Москва; Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Центры осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством в области регулирования правового 

положения иностранных граждан в Российской Федерации. Центры 

взаимодействуют в пределах своих полномочий и профессиональной 

компетенции с руководством Головных центров и с органами 

государственной власти. Общее руководство и контроль за работами Центров 

осуществляют проректоры  по международным отношениям вузов.  

Финансирование деятельности Центров производится за счет 

внебюджетных средств в соответствии с условиями Договоров с Головным 

центром.  

Общее количество обучившихся иностранных граждан за I полугодие  

2019 года  составляет 52 чел.  



Выдан документ о прохождении экзамена на владение русским языком, 

знание истории и основ законодательства Российской Федерации 

(сертификаты) 50  иностранным гражданам. 

Количество иностранных граждан, не сдавших экзамен на владение 

русским языком, знание истории и основ законодательства Российской 

Федерации (справки), составило 2 человека.  

Стоимость услуги по приему экзамена и выдаче документа о 

прохождении экзамена на владение русским языком, знание истории и основ 

законодательства Российской Федерации составляет: 

1. Комплексный экзамен для лиц, желающих получить разрешение на 

работу – 4900 руб. 

2. Комплексный экзамен для лиц, желающих получить разрешение на 

временное проживание – 5300 руб. 

3. Комплексный экзамен для лиц, желающих получить вид на 

жительство – 5300 руб.   

Проблем при организации экзаменов не возникает. Процедура 

проведения комплексного экзамена для иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Бурятия отвечает требованиям приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, 

порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации, требований к 

минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного 

экзамена». 

 

 

  


