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Русский язык – это язык мирового общения, на котором говорят и который 

понимают более полумиллиарда людей нашей планеты. Он играет большую роль в 

развитии мировой цивилизации, ведь на нем написано множество книг, в том числе 

об истории, культуре, научных открытиях не только русского, но и других народов 

мира.  

Благовещенский государственный педагогический университет имеет богатый 

опыт как в обучении иностранцев, так и в проведении мероприятий, направленных 

на продвижение русского языка за рубежом. Еще одним шагом в популяризации 

русского языка и культуры России стало обучение иностранцев в Центре открытого 

образования (ЦОО), созданного на базе Центра подготовки и тестирования 

иностранных граждан БГПУ. 

Основной целью обучения в ЦОО 

является языковая и социокультурная 

адаптация иностранных граждан к условиям 

российских социально-культурных 

особенностей посредством культурно-

образовательных и культурно-языковых  

программ.  

 

Занятия проводят преподаватели РКИ, 

использующие современные и эффективные 

методики обучения русскому языку как 

иностранному. 

 

Программы обучения в ЦОО 

ориентированы на знакомство с русским 

языком, культурой и литературой России, 

традициями русского народа.  

 



 
 
 

 

  

Программа курсов по русскому языку как 

иностранному рассчитана на продолжительность от 

одной недели до девяти месяцев (от 30 до 750 часов).  

По окончании обучения в ЦОО слушатели имеют 

возможность пройти лингводидактическое тестирование 

на уровень владения русским языком. Сертификат 

первого уровня владения русским языком (ТРКИ-I/В1) 

необходим для поступления в российские вузы.  

Обучение проходит по трём направлениям: 

инженерно-техническое, гуманитарное и естественно-

научное. После окончания курсов слушатели смогут 

поступить в вузы России для дальнейшего обучения по 

программам подготовки бакалавров и магистров. 

В 2019 БГПУ были подписаны договоры о 

сотрудничестве с Калужским государственным 

университетом (Россия, г. Калуга), Дальневосточным 

государственным аграрным университетом (Россия, 

Благовещенск), Амурской государственной медицинской 

академией (Россия, Благовещенск). Договоры позволят 

слушателям, прошедшим обучение в ЦОО БГПУ, 

принять участие во вступительных испытаниях для 

поступления в названные университеты (программы 

специалитета, бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры). 

В ЦОО можно пройти краткосрочные языковые 

стажировки. В программу стажировок входят занятия по 

русской речевой практике, русской фонетике и 

грамматике, а также практикумы по знакомству с русской 

народной культурой. 



 
 
 

На время обучения слушателям Центра 

открытого образования оформляется 

многократная виза.  

 

Стоимость оформления визовых документов: 

Приглашение – 2 500 руб. 

Многократная виза – 3 600 руб.   

 

Слушателям школы предоставляется общежитие.  

Стоимость – от 800 до 1 300 руб. в месяц.  



 
 
 

Слушатели Центра открытого образования БГПУ, успешно сдавшие 

лингводидактическое тестирование на уровень владения русским языком (ТРКИ-

I/В1), смогут продолжить своё образование в вузах России. Среди них: 

 

 Благовещенский государственный 
педагогический университет 
(Россия, г. Благовещенск) 

 

 

Перечень направлений подготовки и профилей приема в Благовещенский 

государственный педагогический университет 

БАКАЛАВРИАТ 

Направления подготовки Профиль 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Технология программирования 

Химия Аналитическая химия 

Информационные системы и 

технологии 
Информационные системы и технологии 

Педагогическое образование 

Биология, химия 

Информатика, математика 

Математика, физика 

Русский язык, литература 

Английский язык, немецкий язык 

Английский язык, французский язык 

Английский язык, китайский язык 

Начальное образование, английский язык 

Дошкольное образование, английский язык 

Начальное образование, инклюзивное 

образование 

История, обществознание 

История, география 

Технология, экономика 

Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности 

Изобразительное искусство, дополнительное 

образование 

Психолого-педагогическое 

образование 

Психология и социальная педагогика 

Психология в образовании и социальной 

сфере 



 
 
 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

Обучение лиц с нарушением речи 

(логопедия) 

Обучение лиц с нарушением в 

интеллектуальном развитие 

(олигофренопедагогика) 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Адаптивное физическое воспитание 

Филология 
Прикладная филология 

Русский язык и межкультурная коммуникация 

МАГИСТРАТУРА 

Педагогическое образование 

Языковое образование (русский язык) 

Иноязычное образование и межкультурная 

коммуникация  

Лингвистика и литературоведение 

Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные технологии 

Естественно-научное образование 

Физико-математическое образование 

Историческое образование 

Педагогика и психология воспитания 

Преподавание филологических дисциплин 

(литература и русский язык как иностранный) 

Психолого-педагогическое 

образование  

Социальная психология в образовании 

Психология управления образовательной 

средой 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

Профессиональное обучение (по 

отраслям) 

Экономика и управление в системе 

профессионального образования 
 

 

Школа русского языка БГПУ оказывает информационное сопровождение 

иностранным гражданам, желающим поступить в магистратуру по направлению 

подготовки Педагогическое образование, профиль «Преподавание филологических 

дисциплин для иностранцев» (очная форма обучения). Магистратура открыта при 

кафедре русского языка и литературы историко-филологического факультета. 

  



 
 
 

 Калужский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского  
(Россия, г. Калуга) 

 

 

Перечень направлений подготовки и профилей приема в Калужский 

государственный университет  

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Направления 

подготовки/специальность 
Профиль 

Химия (бакалавриат) Фармацевтическая химия 

Лечебное дело (специалитет) Врач общей практики 

Биология (бакалавриат) Биомедицина 

Землеустройство и кадастры 

(бакалавриат) 
Землеустройство и кадастры 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 
География и иностранный язык (английский) 

Биоинженерия и биоинформатика 

(специалитет) 
Биоинженерия и биоинформатика 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

История и иностранный язык (английский) 

История 

Юриспруденция (бакалавриат) Юриспруденция 

Таможенное дело (специалитет) Таможенное дело 

Публичная политика и социальные 

науки (бакалавриат) 
Публичная политика и социальные науки 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Лингвистика (бакалавриат) 

Перевод и переводоведение 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Иностранные языки (французский и 

английский языки) (немецкий и английский 

языки) 

Иностранный язык (английский язык) 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

Психология (бакалавриат) 
Психология 

Клиническая психология 

  



 
 
 

Психология служебной деятельности 

(бакалавриат) 

Психологические особенности служебной 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов 

Управление персоналом (бакалавриат) Оценка и развитие персонала 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Русский язык и литература 

Русский язык и иностранный язык 

(английский или китайский) 

Русский язык ка иностранный 

Реклама и связи с общественностью 

(бакалавриат) 

PR-технологии в бизнесе  

Рекламный контент современного сайта 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Информационные системы и 

технологии (бакалавриат) 
Информационная безопасность 

Экономика (бакалавриат) 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Менеджмент (бакалавриат) 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 
Физика и математика 

Государственное и муниципальное 

управление (бакалавриат) 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Педагогика и методика начального 

образования 

Педагогика и методика дошкольного 

образования 

Специальное (дефектологическое) 

образование (бакалавриат) 
Логопедия 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Специальное (дефектологическое) 

образование (бакалавриат) 

Образование детей с особенностями 

развития 

Педагогическое образование 

(бакалавриат) 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Организация работы с молодёжью 

(бакалавриат) 
Государственная молодёжная политика 

Туризм (бакалавриат) 
Сценарии и режиссура туристических 

программ и индивидуальных туров 

 



 
 
 

 Дальневосточный государственный  
аграрный университет 
(Россия, г. Благовещенск) 

 

Перечень направлений подготовки и профилей приема в Дальневосточный 

государственный аграрный университет  

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направления подготовки Квалификация 

Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи 

Техник-электромонтажник 

Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий 

Техник-технолог 

Технология молока и молочных 
продуктов 

Техник-технолог 

Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог 

Землеустройство Техник-землеустроитель 

Природоохранное обустройство 
территорий 

Техник 

Лесное и лесопарковое хозяйство 
Специалист лесного и лесопаркового 

хозяйства 

Агрономия Агроном 

Механизация сельского хозяйства Техник-механик 

Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства 

Техник-электрик 

Ветеринария Ветеринарный фельдшер 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЭКОЛОГИИ 

Направления подготовки Профиль 

Агрономия (бакалавриат) Агробизнес 

Агрохимия и агропочвоведение 

(бакалавриат) 
Агроэкология 

Садоводство (бакалавриат) 
Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн 

Экология и природопользование 

(бакалавриат) 
Природопользование 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫИ ЗООТЕХНИИ 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(бакалавриат) 

Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 
продуктов животного и растительного 

происхождения 

Ветеринария (специалитет)  
Болезни продуктивных и непродуктивных 

животных 



 
 
 

Зоотехния (бакалавриат) 
Технология производства продуктов 

животноводства (по отраслям) 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Лесное дело (бакалавриат) Лесное хозяйство 

Биология (бакалавриат) Охотоведение 

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств (бакалавриат) 

Лесоинженерное дело 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов (бакалавриат) 

Автомобили и автомобильное хозяйство 

Агроинженерия (бакалавриат) 
Технические системы в агробизнесе (машины 

и оборудование в агробизнесе) 
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА 

Землеустройство и кадастры 
(бакалавриат) 

Землеустройство 

Строительство (бакалавриат) 
Промышленное и гражданское строительство 
строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог 
Техносферная безопасность 

(бакалавриат) 
Инженерная защита окружающей среды 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Электроэнергетика и электротехника 

(бакалавриат) 
Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений 

Агроинженерия (бакалавриат) Электрооборудование и электротехнологии 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Продукты питания из растительного 

сырья (бакалавриат)  
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Продукты питания животного 

происхождения (бакалавриат)  
Технология молока и молочных продуктов 

Технология продукции и 

организация общественного питания 

(бакалавриат)  

Технология и организация централизованного 
производства кулинарной продукции и 

кондитерских изделий 

Товароведение (бакалавриат)  

Товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Экономика (бакалавриат) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК; 

экономика предприятий и организаций АПК 

Менеджмент (бакалавриат)  Производственный менеджмент в АПК 

  



 
 
 

 Амурская государственная  
медицинская академия 
(Россия, г. Благовещенск) 

 

Перечень направлений подготовки                                                                                     

в Амурской государственной медицинской академии 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Лечебное дело 

Педиатрия 

ОРДИНАТУРА 

Акушерство и гинекология 

Анестезиология-реаниматология 

Дерматовенерология 

Детская хирургия 

Инфекционные болезни 

Кардиология 

Неврология 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Онкология 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Патологическая анатомия 

Педиатрия 

Психиатрия 

Сердечно-сосудистая хирургия 

Судебно-медицинская экспертиза 

Терапия 

Травматология и ортопедия 

Урология 

Фтизиатрия 

Хирургия 
 

  



 
 
 

 

Хабаровский государственный  
институт культуры 
(Россия, г. Хабаровск) 

 

Перечень направлений подготовки                                                                                     

в Хабаровском государственном институте культуры 

 

Педагогическое образование профиль «Музыка» 

Документоведение и архивоведение 
профиль «Документационное обеспечение 

управления» 

Культурология 
профиль «Управление в социокультурной 

сфере» 

Народная художественная культура 
профиль «Руководство любительским 

театром» 

Социально-культурная 
деятельность 

профиль «Постановка и продюссирование 
культурно-досуговых программ» 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

профиль «Театрализованные представления 
и праздники» 

Хореографическое искусство профиль «Искусство балетмейстера» 

Музыкальное искусство эстрады 
профили «Эстрадно-джазовое пение, 
«Инструменты эстрадного оркестра» 

Музыкально –инструментальное 
искусство 

 

Профили: «Фортепиано», «Оркестровые 
духовые и ударные инструменты»; 

«Оркестровые струнные инструменты»; 
«Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты» 

Вокальное искусство профиль «Академическое пение» 

Искусство народного пения 
профили: «Хоровое народное пение»; 

«Сольное народное пение»  

Дирижирование 
профиль «Дирижирование оркестром 

народных инструментов» 
 

  

http://hgiik.ru/attachments/article/2568/PO.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/DiA.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/kultyr.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/NHK.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/SKD%20produs.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/SKD%20produs.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/RTPIP.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/RTPIP.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/XG.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/MIE.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/MII.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/MII.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/VI.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/INP.pdf
http://hgiik.ru/attachments/article/2568/dir.pdf


 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

Руководитель Центра открытого образования на русском языке,  

директор Центра подготовки и тестирования иностранных граждан: 

 Юрченко Татьяна Павловна 

тел. 8-962-293-26-64; тел:133-145-625-70 
 

Специалист по учебно-методической работе: 

Павлова Людмила Николаевна 

тел: 8-914-587-90-80 

e-mail: test@bgpu.ru 
 

Представитель ЦОО в Китае: 

Дэн Пэнюе 

873095552@qq.com 

 
 

Наши партнёры: 

 

 

 

 

 

 

 
  

www.tksu.ru  www.amursma.ru www.dalgau.ru  
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