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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет язык образования в ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации; 

−  Федеральный закон от 01.06.2005 №53ФЗ «О государственном языке 
Российской Федерации»; 

−  Федерального закона от 25.10.1991 №1807I «О языках народов Российской 
Федерации»; 

−  Федеральный закон от 25.07.2002 №115ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры";  

− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013№464«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

− Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;  
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− федеральные государственные образовательные стандарты;  
− Устав ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

2. Язык получения образования 

1.1. Университет гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 

1.2. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на русском 
языке − государственном языке Российской Федерации. 

1.3. Преподавание и изучение русского языка в рамках имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, в том 
числе связанных с изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм 
контактной работы (занятия лекционного типа, семинарского типа и т.д.) и форм 
самостоятельной работы обучающихся в университете может осуществляться на 
иностранных языках. 

1.5. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.6. Под получением образования на иностранном языке понимается: 
− получение образования на русском языке или любом другом иностранном 

языке для иностранных граждан; 
− получение образования на иностранном языке для граждан Российской 

Федерации. 
1.7. Решение о разработке и реализации образовательной программы (или ее 

части) на иностранном языке принимает ученый совет Университета по ходатайству 
ученого совета института (факультета, не входящего в состав института).  

1.8. Особенности реализации образовательной программы на иностранном языке 
указываются разработчиками программы в документах конкретной образовательной 
программы: 

− в учебном плане; 
− в рабочей программе дисциплины; 
− в программах практик и т.д. 

1.9. Университет самостоятельно определяет методы и средства обучения, 
образовательные технологии и учебно-методическое обеспечение реализации 
образовательной программы (в том числе − использование иностранных языков), исходя 
из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

1.10. Выбор языка обучения по отдельным дисциплинам образовательной 
программы осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностями работодателя. 

1.11. Получение в Университете образования на иностранном языке также 
реализуется через формы академической мобильности: 
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− обучение в рамках совместных программ двойных дипломов (степеней) с 
зарубежными образовательными организациями-партнерами; 

− включенное обучение в рамках межвузовского сотрудничества с зарубежными 
образовательными организациями (без выдачи второго диплома); 

− стажировка обучающихся в зарубежные образовательные организации или на 
предприятиях. 

1.12. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) может осуществляться на иностранных языках в соответствии с 
образовательной программой по заявлению обучающегося и/или родителей (законных 
представителей) обучающегося с учетом его мнения.  

1.13. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 
Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации. 

1.14. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в рамках имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ, осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

1.15. При реализации основной профессиональной образовательной программы 
полностью на иностранном языке документационное, учебно-методическое, библиотечное 
и иное обеспечение должны в полном объеме соответствовать требованиям локальных 
нормативных актов Университета. 

1.16. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на 
государственном языке Российской Федерации и заверяются печатью Университета. 

1.17. На основании личного заявления и в соответствии с Положением «О 
порядке оформления и выдачи Европейского приложения к диплому 
(EuropeanDiplomaSupplement)», Университет выдает лицам, успешно завершившим 
обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, Европейское приложение к диплому.  

2. Особенности обучения русскому языку иностранных студентов-нефилологов 

2.1. Изучение русского языка для всех иностранных граждан и лиц без 
гражданства, обучающихся в Университете (далее – иностранные обучающиеся) является 
обязательным в рамках дисциплины «Иностранный язык», предусмотренной учебными 
планами бакалавриата и специалитета. Освобождаются от изучения русского языка только 
те студенты, которые подтвердили (успешно прошли тестирование) владение языком на II 
сертификационном уровне (В2) Российской государственной системы тестирования 
(ТРКИ) (модуль «Общеевладение»). 

2.2. Для расширения возможностей по изучению русского языка иностранные 
обучающие могут воспользоваться дополнительными курсами в виде дисциплины по 
выбору (элективный курс) «Практика устной и письменной речи русского языка» и 
факультатива «Практическая грамматика русского языка», при наличии в учебных планах 
Университета, по которым разрешено обучение иностранных граждан. 

Начальник управления международного образования     Д.А. Салдаев  


