
Процедура прохождения тестирования 

 

Запись на тестирование 
Записаться на тестирование можно по телефону: (4912) 97-19-41 или по 

адресу: 

 г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.1/117, каб. 15. 

Проезд городским транспортом. Остановка: пл. Ленина. 

 

График работы Центра: 

Пн.-пт.: 09.00-18.00   

Обед:   13.00-14.00 

Прием граждан и запись на тестирование: 

Пн.-пт.: 09.00-15.00   

Обед:   13.00-14.00 

 

Необходимые документы: 

 - паспорт иностранного гражданина с переводом (копия) или любой другой 

документ, удостоверяющий личность; 

- миграционная карта (копия); 

- квитанция об оплате тестирования (копия). 

  

Реквизиты для оплаты 

Получатель платежа: УФК по Рязанской области (ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России л/с 20596Х90310)  

ИНН: 6228013199;   КПП: 623401001 

ОКТМО 61701000  

Р/с: 40501810700002000002 Отделение Рязань 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл. г.Рязань 

БИК: 046126001 

Назначение платежа: 

КБК 00000000000000000130 – оплата образовательных услуг. 

 

График проведения тестирования 

 

 День недели Время 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

9.00 и 14.00 

9.00 и 14.00 

9.00 и 14.00 

9.00 и 14.00 

9.00 и 14.00 
 Экзамен в 14.00 проводится по предварительной записи.

 



 Для участия в тестировании кандидатам желательно предварительно 

записаться, заполнить регистрационную карту и предоставить квитанцию об 

оплате тестирования.   

 

Консультация 
Перед проведением тестирования проводится обязательная 

консультация, в ходе которой кандидаты имеют возможность: 

 - заранее познакомиться с требованиями, предъявляемыми к 

тестируемому, и с образцами тестов; 

 - получить необходимые консультации по оформлению матриц тестов. 

 

Результаты тестирования можно узнать на следующий день после 

тестирования. 

 

Получение сертификата или справки  
Результаты тестирования на сертификат направляются в РУДН 

(г. Москва), где изготавливаются Сертификаты и справки с указанием 

результатов тестирования. После изготовления Сертификаты курьерской 

почтой доставляются в Центр тестирования иностранных граждан Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова.   В течении 10 дней после получения сертификатов или справок из 

Москвы протестированные граждане должны забрать из Центра 

тестирования и расписаться о получении в ведомости. 

Документ о прохождении регионального комплексного экзамена 

выдается на следующий день после прохождения экзамена. 

 

Стоимость тестирования 

1. На определение уровня владения русским языком как иностранным   

Элементарный уровень – 5700 рублей 

Базовый уровень - 6000 рублей 

Первый сертификационный уровень - 6000 рублей 

Второй сертификационный уровень – 6300 рублей 

Третий сертификационный уровень – 6500 рублей 

Четвертый сертификационный уровень – 6500 рублей 

 

2. Для приёма в гражданство Российской Федерации - 5000 руб. 

 

3. Комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ (федеральный сертификат) 

- для получения разрешения на работу или патент – 3000 рублей 

- для получения разрешения на временное проживание – 3500 рублей 

- для получения вида на жительство – 4000 рублей 

- досдача модуля «История России» и модуля «Основы законодательства 

РФ» - 1900 рублей 

Для жителей ДНР и ЛНР: 

http://www.mshu.edu.ru/files/intero/test-ru.pdf


  

- для получения разрешения на работу или патент, разрешения на временное 

проживание, вида на жительство – 2800 рублей 

  

4. Комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ (региональный документ) – 1900 рублей 
 


