Подготовительные курсы
Пензенский государственный технологический университет осуществляет
набор и подготовку по программам подготовительных курсов для
иностранных обучающихся. Обучение осуществляется на Факультете
обучения иностранных граждан (ФОИГ).
Программы подготовительных курсов:
ПензГТУ имеет несколько программ довузовской подготовки:
№

Название программы

Дисциплины

1. «Русский язык как
иностранный для
поступающих в
магистратуру и
аспирантуру
(начальный уровень)»;

Русский язык

2. «Подготовка по
общеобразовательным
программам для
поступающих в вуз
иностранных граждан».

Изучаемые
предметы:
русский язык
как
иностранный
(начальный
уровень),
математика и
предмет на
выбор на
английском
языке.

3. «Подготовка по
общеобразовательным
программам химикобиологического
направления для
поступающих в вуз
иностранных граждан».

Изучаемые
предметы:
русский язык
как
иностранный
(начальный
уровень),
химия и
биология на
английском
языке

Требования
Язык
стоимость
к
обучения
слушателям
Наличие
Английский 55 000
диплома об
язык
рублей за
окончании
курс
программы
бакалавриата
или
специалитета
любого вуза
Английский 89 000
язык
рублей за
курс

Английский 89 000
язык
рублей за
курс

Занятия
начинаются
в
период
с
1
Возможно формирование поздних групп до 1 февраля.

сентября.

Обучение
проходит
в
группах
по
8-10
человек.
Окончание
обучения
30
июня.
В конце учебного года слушатели сдают экзамены по русскому языку и
профилирующим предметам. После окончания подготовительного
отделения выдаётся сертификат установленного образца.
Иностранным гражданам, поступившим в вуз:







оказывается визовая поддержка (постановка на
миграционный учет на весь срок учебы (обучающимся по
очной или очно-заочной форме) или на время сессии
(обучающимся по заочной форме);
предоставляется общежитие (стоимость проживания от 1000
до 2200 рублей в месяц);
осуществляется помощь в прохождении медицинского
осмотра и оформляется медицинская страховка (3500
рублей в год), предоставляющую возможность обратиться к
врачу или при необходимости вызвать врача на дом;
создаются условия для адаптации в новой
социокультурной среде (тренинги, прогулки по
историческим местам города Пензы, экскурсии в музеи
города, участие во внутривузовских и областных
мероприятиях и концертах)

Для поступающим на подготовительный курс:
Для поступления иностранных граждан на подготовительные курсы в
ПензГТУ
необходимо
выслать
на
электронный
адрес
omo.penzgtu@gmail.com следующие документы:
o
o
o
o

1) паспорта (первая страница);
2) документа (-ов) о предыдущем образовании;
3) перевода на русский язык паспорта;
4) перевода на русский язык документа об образовании,
заверенного в Консульстве (Посольстве) Российской
Федерации в стране проживания.

