
К т п i ' •> 

(наименование образовательного учреждения) 

по программе 
«Лингшшиаауктическое тестирование» 

в объеме 

Ректор 
Директо 
тестировав 

Декан ФПК 

Город Москва 

ш г 
Министерство образовании и науки 

Российской Федерации 
Государственная система тестирования 

граждан зарубежных стран но русскому языку 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
№ J t ^ t 

о прохождении специальной подготовки в области 
тестирования по русскому языку как иностранному. 

Настоящим удостоверяется, что_ 

(фамилия, имя. отчество) 

с «J^jzfbtfcij&z по {tOcL» tfe-^/Cai/f20 

прошел(ла) специальную подготовку в 

Российском университете дружбы народов 

Настоящее удостоверение является 
государственным документом о краткосрочном 

повышении квалификации и дает право 
на проведение тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку в рамках российской 
государственной системы тестирования 

(элементарный, базовый, 1-й уровень системы) 

This certificate entitles carrying out of testing 
of citizens of foreign countries on Russian 

within the limits of the Russian state system of testing 
(elementary, basic, the 1 st level of system) 

Регистрационный номер 



Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Государственная система тестирования 
граждан зарубежных стран но русскому языку 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
№ 

о прохождении специальной подготовки в области 
тестирования по русскому языку как иностранному 

Настоящим удостоверяется, что 

* ((KlU4l(!IIHI ими IITUPlvl (фамилия, имя. отчество) 

прошел(ла) специальную подготовь в 

Российском университете дружбы народов 
(наименование образовательною учреждения ) 

по программе 
«Лингводидактическое тестирование» 

в о&ьеме 

Ректор 

Город Москва « 

Настоящее удостоверение является 
государственным документом о краткосрочном 

повышении квалификации и дает право 
на проведение тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку в рамках российской 
государственной системы тестирования 

(тестирование для приёма в гражданство 
Российской Федерации) 

This certificate entitles carrying out of testing of 
citizens of foreign countries on Russian within 
the limits of testing the Russian state system 

(testing for conferment of nationality 
Russian Federation) 

Регистрационный номер 



V .""'«««» "" " »' U 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российский университет дружбы народов» Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Наумова 
Ирина Юрьевна 

прошел(ла) повышение квалификации в (на) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

по программе дополнительного профессионального образования 
«Методика проведения интеграционного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам 
законодательства РФ» 

апреля апреля 

Регистрационный номер 
7975 

72 ак. часа 
МОСКВА 

. * У .. Л Vе Дата выдачи :дседатель 
:стационной комиссии М.Н. Мосейкш 

ДолжикошШЗШ 'ЛТроректор 

''.'V'.'W'/W', 


