О введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры обязательного экзамена по русскому языку и истории России
для трудовых мигрантов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»,
поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 27 августа 2012 года Департаментом образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе
профессиональных
образовательных
организаций
в
городах:
Нижневартовск, Сургут, Белоярский, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай,
Советский, Югорск, Нефтеюганск, Когалым организованы курсы русского
языка для трудовых мигрантов. В учреждениях разработаны и утверждены
рабочие программы учебной дисциплины «Русский язык как
иностранный»,
приобретены
учебники,
методические
пособия,
необходимые для обучения русскому языку как иностранному.
Оформлены дополнения к лицензии на данный вид деятельности. Для
преподавателей, работающих по данной программе, проведены курсы
повышения квалификации по теме «Современные технологии
преподавания русского языка как иностранного и не родного». Сроки
начала обучения иностранных граждан русскому языку определяются по
мере формирования групп.
В соответствии с действующим законодательством сертификат о
прохождении государственного тестирования по русскому языку выдается
образовательным учреждением, которому Министерством образования и
науки Российской Федерации разрешено проведение государственного
тестирования граждан по русскому языку как иностранному. В соответствии
с утвержденным перечнем проведение тестирования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры делегировано Государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования
«Омский государственный педагогический университет».
Для решения вопроса введения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обязательного экзамена по русскому языку и
истории
России
для
трудовых
мигрантов
Нижневартовский
государственный гуманитарный университет заключил договор о
совместной деятельности по организации и проведению тестирования по
русскому языку как иностранному с Центром подготовки и тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова, Сургутский

государственный педагогический университет заключил соглашение с
Российским университетом дружбы народов об открытии Центра
тестирования мигрантов по русскому языку как иностранному с правом
выдачи сертификатов государственного образца. Преподаватели
университетов прошли обучение по проведению тестирования по русскому
языку как иностранному.
На базе Нижневартовского государственного университета
проведение тестирования организовано с февраля 2013 года, на базе
Сургутского государственного педагогического университета – с апреля
2013 года. Всего протестировано – 418 человек (сертификаты получили
342 чел. (82%)), из них: на получение гражданства протестировано – 193
(сертификат получили – 74%), для трудоустройства на работу – 225
человек (сертификаты получили - 88%).
В целях обеспечения данной услугой трудовых мигрантов западной
территории Югры, с сентября 2013 года открыт Центр тестирования на
базе Югорского политехнического колледжа.

2

