
 

 

ПОДГОТОВКА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ПРОФИЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Подготовительное отделение для иностранных граждан Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова осуществляет 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке. 

Программы разработаны для иностранных граждан с нулевой языковой 

подготовкой. 

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). 

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 слушателю программы выдается документ об 

обучении – Свидетельство.  

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 позднего заезда слушателей срок обучения продлевается до 30 

июля, период каникул сокращается. В соответствии с российским миграционным 

законодательством прибытие кандидата на учебу должно состояться не позднее, 

чем за 20 рабочих дней до окончания срока действия имеющейся однократной 

визы. 

Прием заявок на обучение по телефону 8(8422) 44-10-92, е-mail: 

inter_dep@ulspu.ru. 

 

Для получения дополнительной консультации вы можете: 

- позвонить по телефону 8842 244-10-92; 

- написать на е-mail: inter_dep@ulspu.ru; 

- обратиться в Подготовительное отделение для иностранных граждан по 

адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина, дом. 4/5, кабинет 400 (4 этаж). 
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TRAINING ON RUSSIAN LANGUAGE  

AND PROFESSION-ORIENTED SUBJECTS 

Preparatory Department for Foreign Citizens of USPU carries out realization of  

additional programs of general education, which provide foreign citizens and stateless 

persons preparation for further mastering Bachelor’s, Magistracy and Postgraduate 

programs on Russian language. 

Programs is intended for foreign citizens with zero linguistic level. 

Training is provided in accordance with profession orientation: 

 Humanitarian (the subjects prescribed: Russian language, History, 

Literature, Social science) 

 Natural-scientific (the subjects prescribed: Russian language, Mathematics, 

Physics, Chemistry) 

 Engineering and technical (the subjects prescribed: Russian language, 

Mathematics, Physics, Informatics) 

 Economic (the subjects prescribed: Russian language, Mathematics, History, 

Social science) 

 Medico-biologic (the subjects prescribed: Russian language, Chemistry, 

Biology, Physics) 

Student chooses the profession orientation with the aim of preparation to training 

directions, which is provided in High Education Institutions. We organize practical 

training and excursions, which are good opportunity to learn about Russian history, 

culture and geography, for rapid adaptation in Russian-speaking surroundings. 

After finishing training program, foreign citizen takes out document confirming 

education – Certificate. 

Training period – 1 year (including vacations). 

The beginning and the end of studying – since September, 1 till June, 31; 

vocation – since July, 1 till August, 31.  

In the case of arrival delay training period is prolonged till July, 30; vacations 

period is shortened.  

In accordance with the Russian migration legislation, a candidate for study must 

arrive to University no later than 20 workdays before the expiration of the validity of a 

single entry visa. 

Reception of application documents for training by phone 8 (8422) 44-10-92,              

e-mail: inter_dep@ulspu.ru. 

 

For additional information and consultation you can:  

 Phone: 842 244-10-92 

 Write by e-mail: inter_dep@ulspu.ru 

 Apply to Preparatory department for foreign citizens by address: office 400 

(4 floor), 4/5, Lenin Square, Ulyanovsk. 
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