
 

Запись на тестирование 

    Тестирование проходит по предварительной записи. 

    Для записи на тестирование по русскому языку как иностранному (в том числе для получения 

гражданства РФ), а также на комплексный экзамен в целях получения вида на жительства, 

разрешения на временное проживание или разрешения на работу (патента) иностранным гражданам 

необходимо обратиться в Центр языкового тестирования «Альбион» по адресу:  

г.Тюмень, ул.Республики, 55 оф.317.  

Тел. 8(9044) 908-508 

  

    Тестирование проходит ежедневно с понедельника по пятницу по следующему расписанию: 

Подготовительные курсы:  с 9:00 до 11:00  

Экзамен:  Разрешение на работу(патент) - с 11:00 - 12:30 

                  Разрешение на временное проживание (РВП) - с 11:00 до 13:15 

                  Вид на жительство (ВНЖ) - с 11:00 до 13:30 

                  Гражданство РФ: с 11:00 до 15:00 

  

    При себе необходимо иметь ручку, квитанцию об оплате тестирования - оригинал+копия,  

документ, удостоверяющий личность (Паспорт или Вид на жительство) с нотариально заверенным 

переводом – оригинал+копия, миграционную карту (при наличии) – оригинал+копия. 

  

Запись на тестирование, а также выдача сертификатов осуществляется с понедельника по пятницу с 

09:00 до 18:00. 

 

    Соответствующий сертификат выдается иностранным гражданам, успешно прошедшим 

тестирование, в течение 10 дней после процедуры. Кандидатам, не сдавшим экзамен (получившим 

неудовлетворительный результат), выдается справка, на основании которой они имеют право на 

пересдачу экзамена в течение двух лет. Количество попыток повторной сдачи экзамена не 

ограничено. 
 

Порядок пересдачи 

 

• комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства РФ. 

• государственного тестирования по русскому языку как иностранному языку (в том числе для 

получения гражданства РФ). 

Для записи на пересдачу тестирования по русскому языку как иностранному языку (в том числе для 

получения гражданства РФ), а также на комплексный экзамен в целях получения вида на жительства 

или разрешения на временное проживание иностранным гражданам необходимо: 

•  лично обратиться в Центр языкового тестирования по адресу: г.Тюмень, ул.Республики,55, 

оф.317; 

•  иметь при себе документ, удостоверяющий личность, по которому производилась запись на 

экзамен; 

•  иметь иные официальные документы, содержащие сведения по корректному написанию 

фамилии, имени и отчества на русском языке и в латинской транскрипции, по которым 

производилась запись на экзамен. 

http://spbu.ru/science/expert/lang-centre/25279-kompleksnyj-ekzamen.html
http://spbu.ru/science/expert/lang-centre/25281-trki.html

