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Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова пред
лагает подготовительную программу «Русский язык как иностранный» для всех
желающих подготовиться к обучению на русском языке в нашем университете или в
любом другом вузе Российской Федерации, познакомиться с потрясающим языком
и культурой, узнать увлекательную историю России, традиции и обычаи жителей
страны.
Программа соответствует государственным стандартам РФ и предусматривает 600
академических часов подготовки по русскому языку, что обеспечивает необходи
мый уровень владения русским языком (I-й сертификационный уровень) для обуче
ния по основным направлениям в российских вузах. Программа довузовской подго
товки иностранных учащихся также включает дисциплины соответственно выбран
ному профилю: инженерно-техническому, естественнонаучному, экономическому,
гуманитарному.
По окончании обучения слушатели сдают выпускной экзамен в форме тестирования
по русскому языку и зачеты по дисциплинам профильного направления. По резуль
татам итоговых испытаний выдается Сертификат Магнитогорского государственно
го технического университета им. Г.И. Носова.
Структура подготовительной программы
Инженерно-технический профиль: русский язык (600 ак.час.), математика (72
ак.час.), физика (72 ак.час.), информатика (72 ак.час.);
Естественнонаучный профиль: русский язык (600 ак.час.), математика (72 ак.час.),
физика (72 ак.час.), химия (72 ак.час.);
Экономический профиль: русский язык (600 ак.час.), математика (72 ак.час.), обществознание (72 ак.час.), информатика (72 ак.час.);
Гуманитарный профиль: русский язык (600 ак.час.); русская литература (72
ак.час.); история России (72 ак.час.); обществознание (72 ак.час.).

Дополнительные форматы обучения
Возможно изучение русского языка на краткосрочных курсах продолжительно
стью 2, 4, 6 месяцев и дистанционных курсах объемом от 120 до 420 часов.
МГТУ им. Г.И. Носова также приглашает всех желающих принять участие в рус
ских языковых школах «Зима на Урале - 2016» (25 января - 26 февраля 2016 г.),
«Русское лето - 2016» (11 июля - 12 августа 2016 г.). Кроме интенсивных занятий
по русскому языку, в программе увлекательные экскурсии по живописным местам
уральских гор, Башкирии, горнолыжным курортам - местам проведения Зимних
Сурдолимпийских игр 2015 г., международных биатлонных соревнований; сплав по
р. Белой, посещение древнего Аркаима - города с историей в пять тысяч лет, знаме
нитой Каповой пещеры с ее наскальными рисунками эпохи палеолита.

Стоимость и продолжительность обучения
Наименование
программы

Продолжитель
ность программы

Стоимость
обучения*

Начало обучения

Подготовитель
ная программа

10 месяцев (600 ч.)

51 500 РУБ.
(для всех профилей)

01.09. 2016 г.

2 месяца (120 ч.)

11 400 РУБ.

Краткосрочные
курсы русского
языка (уровни

4 месяца (240 ч.)

22 800 РУБ.

6 месяцев (360 ч.)

34 200 РУБ.

А 1, А 2,
В 1)

Набор на все краткосрочные
курсы осуществляется в те
чение учебного года

Дистанциоиные
курсы (уровни
А1, А2, В1)

2 месяца

4 400 РУБ.

4 месяца

8 800 РУБ.

6 месяцев

Языковая
школа
«Зима на Урале 2016»

Языковая
школа «Русское
лето - 2016»

Занятия начинаются
1 декабря 2015 г.

13 200 РУБ.

1 месяц

5 700 РУБ.

25. 01. 2016 г.

1 месяц

5 700 РУБ.

11. 07. 2016 г.

* В стоимость не входят оплата перелета, питания и проживания

Для участия в курсах необходимо заполнить форму заявки на сайте МГТУ им.
Г.И. Носова или в приложении к письму.
Для проживания слушателей программы предоставляются комфортабельные но
мера в студенческом городке МГТУ, а также в студенческом профилактории с оздо
ровительными процедурами: массаж, спелеокамера, душ Шарко.

Выпускники подготовительной программы получат возможность продолжить
обучение в МГТУ по привлекательным и актуальным направлениям специалитета,
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Наши контакты
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38
Тел. 8 (3519)23-57-54, 29-84-96
Сайт www.m agtu.ru
E-mail: m gtutest@ m agtu.ru
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N osov M agnitogorsk State Technical University

IN FO R M A TIO N LETTER
Nosov Magnitogorsk State Technical University offers the preparatory
programme “ R U S SIA N AS A F O R E IG N L A N G U A G E ” for all those who
wish to prepare for the tuition at our University or any other universities o f the
Russian Federation, to become acquainted with the amazing language and
culture, to discover the fascinating history o f Russia, the traditions and customs
o f the Russian people.
The programme meets the RF state standards and provides 600 academic hours
for the Russian language which is the required level o f Russian proficiency (the
first certification level) for the tuition at Russian universities. The programme o f
pre-University training o f foreign students also includes disciplines as required
for the selected profile: engineering-technical, natural-science, economic, and
humanitarian.
After completion o f tuition foreign students take a final exam in the form o f a
test in the Russian language. They also take tests in disciplines as required for
the selected profile. The Certificate ot Nosov Magnitogorsk State Technical
University is granted according to the results o f final testing.
The Structure o f Preparatory Program m e
E ngineering-technical profile: the Russian language (600 academic hours),
mathematics (72 academic hours), physics (72 academic hours), information
science (72 academic hours).
N atural-science profile: the Russian language (600 academic hours),
mathematics (72 academic hours), physics (72 academic hours), chemistry (72
academic hours).

Econom ic profile: the Russian language (600 academic hours), mathematics
(72 academic hours), social science (72 academic hours), information science
(72 academic hours).
H um anitarian profile: the Russian language (600 academic hours), Russian
literature (72 academic hours), Russian history (72 academic hours), social
science (72 academic hours).
Extra Form ats o f Tuition
It is possible to leam the Russian language in the short-tim e courses which last
2, 4 and 6 months and in the distance learning courses (120-420 academic
hours).
Nosov Magnitogorsk State Technical University also invites everyone to
participate in Russian language schools “W inter in the Urals - 2016” (25
January - 26 February, 2016), “Russian Sum m er - 2016” (11 July - 12
August, 2016). Apart from the intensive classes in the Russian language, the
programme includes exciting excursions to the picturesque places o f the Urals,
Bashkiria, to the ski resorts - the places o f holding the XVIII Winter
Deaflympics 2015, international biathlon competitions; rafting on the White
River, visiting the ancient Arkaim, the city which is five thousand years old, and
the famous Kapova Cave with its paleolithic cave drawings.

Proposed Programme
of Study

Duration

Preparatory
Programme

Short-time Courses in
the Russian Language
(A l, A2, Bl)

Tuition Fees
*

Start Date

10 months
(600 academic
hours)

51 500 RUB

Septem ber 1, 2016

2 months
(120 academic
hours)

11 400 RUB

4 months
(240 academic
hours)

22 800 RUB

6 months
(360 academic
hours)

34 200 RUB

During the academ ic year

120 academic
hours

Distance Lerning
Courses
(A l, A2, B l)

240 academic
hours

4 400 RUB

8 800 RUB

December 1, 2015

420 academic
hours

Language School
"Winter in the Urals 2016"
Language School
"Russian Summer 2016"

13 200 RUB

January 25, 2016
1 month

5 700 RUB

1 month

5 700 RUB

July 11, 2016

* Flight, accom m odation and meals are not included in the price.

For the quickest and easiest way to apply please complete the application
form on the web-site o f Nosov Magnitogorsk State Technical University or in
the attachment o f the letter.

Our students are provided with comfortable rooms in the campus o f
Nosov Magnitogorsk State Technical University and also in the sanatoriumpreventorium with health-promoting activities such as massage, speleochamber,
C harcot’s douche.

The graduates o f the preparatory programme will have an opportunity to
go into further academic study (attractive and actual speciality’s, bachelor’s,
m aster’s and doctoral programmes) at Nosov Magnitogorsk State Technical
University.

Contacts
455000, C helyabinsk R egion, M agnitogorsk, 38 Lenin Street.
Tel.: 8(3519)23-57-54, 29-84-96
W eb-site: w w w .m a g tu .ru
E-mail: m g tu te s t@ m a g tu .ru

Valery M. Kolokoltsev

