
 

Online studies guide for students of 

“Russian as a foreign language” course 
 
 
 
 

Step 1 
Meet the staff of the preparatory faculty of Russian language 

 Send a message to a manager in charge using this e-mail address: rfl@urfu.ru. 

Please write in Russian or English and use your personal email! (Otherwise, we won’t be able to link you up 
with the classes) 

 In the message indicate your full name, country and purpose of studying Russian (for further studies at 

the  University, for work, other) 

 Mention your contact information: additional e-mail, WhatsApp, WeChat, Skype, etc. 

 Choose the way you want to study: 100% online/hybrid/100% offline 

 If you chose online: Specify the city and country from which you will study 

 If you have studied Russian language before, please, tell us where and for how long have you been 

studying  it, if you have never studied Russian before, then tell us that you have not studied it 

Step 2 
 Take the entrance language test 

 If you have studied Russian language before, then our specialist will send you an email with 

information     about the entrance language test. 

 After you pass the entrance test, the specialist will send you the number of your study group, the 

studying schedule and your teacher will contact you within next 3 days. 

 If you have not learned Russian before, the specialist will send you the number of your study group, and 

your  teachers will contact you within next 3 days. 

Step 3 
Online technologies 

Get your personal login and password by email for a special learning platform «Moodle». To get an access to the 
platform takes time, please, wait for the personal login and password patiently.  

Step 4 
Access to the platform 

Begin your studies with the webinars in Zoom and by logging with the personal login and password into this 
website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On behalf of Ural Federal University, we would like to extend a warm welcome and best wishes on your 

continued success! 

mailto:rfl@urfu.ru
https://elearn.urfu.ru/?lang=en
https://elearn.urfu.ru/?lang=en


 
Пошаговая инструкция по началу онлайн занятий для студентов курса 

«Русский язык как иностранный» 
 
 
 
 

Шаг 1 
Знакомство 

Познакомьтесь с сотрудниками подготовительного отделения Русского языка 

 Отправьте сообщение специалисту Подготовительного отделения на адрес rfl@urfu.ru 

 Пишите, пожалуйста, на русском или на английском языке и используйте свой личный email! 

 Напишите в сообщении своё полное имя, страну и цель изучения русского языка (для обучения в 

университете, для работы, другое) 

 Укажите, пожалуйста, ваши контактные данные: дополнительный e-mail, WhatsApp, WeChat, Skype и т.п. 

 Укажите способ обучения: онлайн/смешанный метод/очно 

 Если Вы выбрали онлайн обучение: Укажите город и страну, из которых вы будете учиться 

 Напишите, учили ли вы раньше русский язык или нет. Если вы учили русский язык раньше, то укажите, 

где и как долго вы учили русский язык. 

Шаг 2 
Входное тестирование 

 Если вы учили русский язык раньше, специалист отправит вам письмо с информацией о входном 

тестировании по русскому языку 

 После того, как вы пройдете входное тестирование, специалист отправит вам номер вашей учебной 

группы, расписание группы, ваши преподаватели свяжутся с вами в течение следующих 3 дней 

 Если вы не изучали русский язык раньше, специалист отправит вам номер вашей учебной группы, ваши 

преподаватели свяжутся с вами в течение следующих 3 дней 

Шаг 3 
Доступ к платформе 

Получите на электронную почту Ваш персональный логин и пароль для специальной учебной платформы 

«Moodle». Получение доступа на платформу требует времени, пожалуйста, дождитесь получения логина и 
пароля.  
 

Шаг 4 
Вход на платформу 

Начните обучение в формате вебинаров на платформе Zoom и введя Ваш логин и пароль на этом сайте 
 
 

От имени Уральского федерального университета мы хотели бы поприветствовать Вас и пожелать 

успехов как в учебе, так и во внеучебных делах! 
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https://elearn.urfu.ru/?lang=ru

