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UNIcert® Stufenbeschreibung Russisch 

UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

 

 
Вводный курс / UNIcert® Basis Базовый уровень – Общенаучный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert®-Basis (подготовительный этап к Уровню I) объемом xxx урочных 

часов, что приблизительно соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). 

Владелец сертификата, в зависимости от оценки, обладает первоначальными языковыми знаниями и 

навыками, дающими возможность непосредственно обмениваться простой информацией в обыденных 

ситуациях.  

 

Владелец данного сертификата 

 понимает простые предложения и часто используемые выражения на общие и учебные темы на 

слух и при чтении. 

 способен с помощью простых языковых средств обмениваться информацией на некоторые 

основные повседневные темы (например, такие как происхождение, образование, семья, учеба и 

круг общения). 

 приобрел основные знания социальной культуры и навыки межкультурного общения в рамках 

вышеуказанных тем. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-Basis 

(вводного курса четырехуровневой системы UNIcert® с I по IV уровень). Навыки владения языком, 

приобретенные по окончании курса UNIcert®-Basis, ориентировочно соответствуют уровню А2 

Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, разработанной и принятой 

Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень I – Общенаучный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень I объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата, в 

зависимости от оценки, приобрел базовые знания и навыки с возможностью их дальнейшего 

использования и развития при удовлетворении коммуникативных потребностей в выборочных ситуациях 

социально-бытовой и учебно-профессиональной сфер общения на иностранном языке. 

 

 

Владелец данного сертификата 
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 способен воспринимать основную информацию на повседневные и связанные с учебой темы на 

слух и при чтении. 

 способен в письменной и устной форме выразить свое мнение, а также общаться на личные, 

учебные и общие темы, используя основные выразительные средства и грамматические 

структуры, как и достаточный словарный запас.  

 знаком с определенными бытовыми ситуациями в межкультурной сфере общения.  

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень I (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® I, ориентировочно соответствуют 

уровню "В1 – Threshold" Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, 

разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень II  – Общенаучный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень II объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата, в 

зависимости от оценки, способен демонстрировать свои навыки общения в учебной и трудовой сферах 

деятельности в стране изучаемого языка (ограниченная возможность участия в учебном процессе на 

иностранном языке).  

 

Владелец данного сертификата 

 способен понимать основное содержание общих, профессиональных и учебных текстов с 

использованием общего и узкотематического запаса слов (выступления, доклады и более 

объемные тексты средней степени сложности). 

 способен применять письменную и устную речь по вопросам культуры и профессиональной 

деятельности во всем его разнообразии и принимать активное участие в соответствующих 

дискуссиях, используя достаточно сложные структуры предложений и профессиональную 

лексику. 

 В рамках этого спектра он обладает социокультурными знаниями и межкультурными навыками. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень II (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® II, ориентировочно соответствуют 

уровню "В2 – Vantage" Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, 

разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень II  Специальный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень II объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата, в 

зависимости от оценки, способен демонстрировать свои навыки общения в учебной и трудовой сферах 

деятельности в стране изучаемого языка (ограниченная возможность участия в учебном процессе на 

иностранном языке).  
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Владелец данного сертификата 

 способен понимать основное содержание общих, профессиональных и учебных текстов с 

использованием общего и узкотематического запаса слов (выступления, доклады и более 

объемные тексты средней степени сложности). 

 способен применять письменную и устную речь по вопросам культуры и профессиональной 

деятельности во всем его разнообразии и принимать активное участие в соответствующих 

дискуссиях, используя достаточно сложные структуры предложений и профессиональную 

лексику. 

 В рамках этого спектра он обладает социокультурными знаниями и межкультурными навыками. 

 

B виде опции: Он обладает как основным запасом слов в области ХХХ, так и знанием необходимых 

грамматических структур, в особенности по темам ххх, и владеет необходимыми специальными знаниями 

и навыками. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень II (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® II, ориентировочно соответствуют 

уровню "В2 – Vantage" Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, 

разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень III – Общенаучный профессиональный язык  

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень III объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата, в 

зависимости от оценки, удовлетворяет требованиям непринужденного общения в учебной и трудовой 

сферах деятельности в стране изучаемого языка (рекомендованный средний уровень для участия в 

учебном процессе на иностранном языке).  

 

Владелец данного сертификата 

 обладает на более высоком уровне общенаучными и профессиональными языковыми знаниями 

и навыками, способными удовлетворять свои коммуникативные потребности по выборочным 

темам, используя языковые средства, наиболее подходящие к данной ситуации.  

 способен понимать более объемные и сложные по содержанию, лексике и грамматическим 

структурам общеразговорные и профессиональные письменные и устные тексты в оригинале по 

выборочным темам. 

 способен понимать явную информацию и подтекст и извлекать необходимое из более объемных 

докладов.  

 способен в письменной и устной форме свободно и эффективно общаться, используя 

разветвленные речевые структуры и обширный социально-бытовой и профессиональный 

словарный запас для выбранных комлексных тем, актуальных в период пребывания за границей 

с целью учебной и трудовой деятельности, и излагать свою личную позицию связно, логично и 

стилистически правильно. 

 Он умеет целенаправленно пользоваться социокультурными знаниями. В межкультурном 

контексте он выступает непринужденно и уверенно. 
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Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень III (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® III, ориентировочно соответствуют 

уровню "C1 – Effective Operational Proficiency" Общеевропейской классификации уровней владения 

иностранным языком, разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень III  – Специальный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень III объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата, в 

зависимости от оценки, удовлетворяет требованиям непринужденного общения в учебной и трудовой 

сферах деятельности в стране изучаемого языка (рекомендованный средний уровень для участия в 

учебном процессе на иностранном языке).  

 

Владелец данного сертификата 

 обладает на более высоком уровне общенаучными и профессиональными языковыми знаниями 

и навыками, способными удовлетворять свои коммуникативные потребности по выборочным 

темам, используя языковые средства, наиболее подходящие к данной ситуации.  

 способен понимать более объемные и сложные по содержанию, лексике и грамматическим 

структурам общеразговорные и профессиональные письменные и устные тексты в оригинале по 

выборочным темам. 

 способен понимать явную информацию и подтекст и извлекать необходимое из более объемных 

докладов.  

 способен в письменной и устной форме свободно и эффективно общаться, используя 

разветвленные речевые структуры и обширный социально-бытовой и профессиональный 

словарный запас для выбранных комлексных тем, актуальных в период пребывания за границей 

с целью учебной и трудовой деятельности, и излагать свою личную позицию связно, логично и 

стилистически правильно. 

 Он умеет целенаправленно пользоваться социокультурными знаниями. В межкультурном 

контексте он выступает непринужденно и уверенно. 

 

B виде опции: Он обладает необходимым в области ХХХ запасом слов и грамматическими структурами, в 

особенности по темам ххх, и владеет необходимыми специальными знаниями и навыками. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень III (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® III, ориентировочно соответствуют 

уровню "C1 – Effective Operational Proficiency" Общеевропейской классификации уровней владения 

иностранным языком, разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень IV – Общенаучный профессиональный язык  

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень IV объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата на 
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высоком профессиональном уровне обладает общенаучными и специализированными языковыми 

знаниями и навыками, а также полной коммуникативной компетентностью в общении на иностранном 

языке с целью правильного, свободного и адекватного реагирования во всех связанных с учебой и 

профессиональной деятельностью языковых ситуациях– практически как носитель языка, получивший 

высшее образование. 

 

Владелец данного сертификата 

 очень хорошо знаком с присущими стране изучаемого языка особенностями культуры и способен 

без труда и подготовки общаться с представителями данной культурной группы. 

 способен понимать более длинные и богатые по словарному запасу и языковым структурам 

комплексные высказывания на самые различные темы общего и профессионального характера, а 

также комплексные, более длинные общие и профессиональные устные тексты в оригинале.  

 способен распознать нюансы и степень формальности высказывания на иностранном языке и 

знаком с профессиональной терминологией и идиоматикой.  

 способен участвовать в сложных, продолжительных беседах, дискуссиях, дебатах и общаться без 

языковых затруднений как в письменной, так и в устной форме, дифференцированно излагать 

суть дела любого содержания.  

 способен свободно в широком диапазоне тем выступить с логически построенным докладом, 

используя богатый словарный запас и разнообразные конструкции предложений и впоследствии 

составить публикацию, выразив свое личное мнение и предъявив убедительные различного 

плана аргументы.  

 На основе своих социокультурных знаний он умеет обоснованно оценивать ситуации в 

межкультурном контексте и эффективно действовать посредником. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень IV (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® IV, ориентировочно соответствуют 

уровню "C2 – Mastery" Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, 

разработанной и принятой Советом Европы. 

 

 

UNIcert® Уровень IV  – Специальный профессиональный язык 

 

Данный сертификат свидетельствует об успешном участии в специальном обучении иностранному языку 

при высших учебных заведениях UNIcert® Уровень IV объемом xxx урочных часов, что приблизительно 

соответствует ххх учебным часам (т.е. включая самостоятельную работу). Владелец сертификата на 

высоком профессиональном уровне обладает общенаучными и специализированными языковыми 

знаниями и навыками, а также полной коммуникативной компетентностью в общении на иностранном 

языке с целью правильного, свободного и адекватного реагирования во всех связанных с учебой и 

профессиональной деятельностью языковых ситуацииях – практически как носитель языка, получивший 

высшее образование. 

 

Владелец данного сертификата 

 очень хорошо знаком с присущими стране изучаемого языка особенностями культуры и способен 

без труда и подготовки общаться с представителями данной культурной группы. 

 способен понимать более длинные и богатые по словарному запасу и языковым структурам 

комплексные высказывания на самые различные темы общего и профессионального характера, а 

также комплексные, более длинные общие и профессиональные устные тексты в оригинале.  
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 способен распознать нюансы и степень формальности высказывания на иностранном языке и 

знаком с профессиональной терминологией и идиоматикой.  

 способен участвовать в сложных, продолжительных беседах, дискуссиях, дебатах и общаться без 

языковых затруднений как в письменной, так и в устной форме, дифференцированно излагать 

суть дела любого содержания.  

 способен свободно в широком диапазоне тем выступить с логически построенным докладом, 

используя богатый словарный запас и разнообразные конструкции предложений и впоследствии 

составить публикацию, выразив свое личное мнение и предъявив убедительные различного 

плана аргументы.  

 На основе своих социокультурных знаний он умеет обоснованно оценивать ситуации в 

межкультурном контексте и эффективно действовать посредником. 

 

B виде опции: Он обладает необходимым в области ХХХ запасом слов и грамматическими структурами, в 

особенности по темам ххх, и владеет необходимыми специальными знаниями и навыками. 

 

Данный сертификат аккредитован Объединением языковых центров (AKS) в качестве UNIcert®-

сертификата Уровень IV (согласно четырехуровневой системе сертификатов UNIcert® с I по IV уровень). 

Навыки владения языком, приобретенные по окончании курса UNIcert® IV, ориентировочно соответствуют 

уровню "C2 – Mastery" Общеевропейской классификации уровней владения иностранным языком, 

разработанной и принятой Советом Европы. 

 


