
федер:rл.ьное госу

С)б утверждении

В целях гtри

зако.нод,аlтельством РФ и

м2)

прлtкаlзываIо:

l. Утверл,ить Положение
я:]ыке rl ФБГ()У Во (П

2. Адмлtнистратору

размесгить данный
обраlовательного про

3. Завелующему
корпоративном по

4. Концэоль за исполнен

работ,е Богомолову Е.С

Приложение:

1. Положение (о
ФБГ()У Во кПИМУ>

Ректор

бюджетное образовательное rIреждение высшего образования

исследовательский медицинский университет)
здравоохранения Российской Федерации

ГБОУ ВО dИМУ> Минздрава России)

прикАз

Нижний Новгород

лrэ ЬЪ 
\осlл 

.

ия ко языках и порядке получения образовлния на

инOстранном языке в ФБГОУ ВО (ПИМУ> Минздрава России,>

локаJIьньIх нормативньIх актов Университета в }оответствие с

основании решения Ученого совета (протокол ст 28"02.2020 t.

языках и порядке получения образования H,l инOстранном

> Минздрава России> (Приложение 1).

дизайнеру издательства Университета Сiшминой о,А,

кili} Еа сайте Университета в разделе <Организация

).

Бурлюговой н.А. ре}местить данньй прик,lз на

Университета.
настоящеГо прик€ва возложить на проректсра по учебной

и порядке получения образования на инострlнном языке в

инздрава России> - на 3-х листах в 1 экз.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О языках и порядке получения
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в ФБГ'оУ Во (пиМУ)
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СОГЛАСОВАНО
Первичнаr профсоюзная

организi tция сl,удентов
ФГБо]r Во (ПИМУ)

Миltздрава России
оdl ,Qr,.2020 г. г ротсlкол JФlýЧ

1. Общие положения

1.1. Полtожение устанавливает языки и порядок получения о iразования на

иноOтраt]н,шом языке (английский) по образовательным программам высшегс образования в

ФБгоУ I}о (ПI,IМУ> Минздрава России (лалее по тексту - Университет),

1ir.2|. Положение разработано в соответствии со следующими норN{аIивными

док,/ме]вtIами:
- Федеральным законом от 29.12,2012 г. N9273-ФЗ кОб образовани.l в Российской

Федерацlrи>;
.,,Федерi}ЛьныМ законоМ от 01.06.2005 г. Ns53-ФЗ ко государствэнн()м языке в

Российс;к ой Федерации>;

- ФедершIьным законом от 25.07.2002 г. N9115-ФЗ ко правовом lположении

инострiaнных ц)аждан в РоссийскоЙ Федерации);

- Распорrяжением Правительства РФ от 14.08.2019 г. }{bl797-p кСб утверждении

cTpiaTel]д]а развLIтия экспорта услуг до 2025 года);

- Jlриказlом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. ]ф30l <Об утвер)lденIли Порядка

организации I{ осуществления образовательной деятельности по о(iразсlватеJIьным

ПРС}ГРаNd]уIам вБtсшего образования - программам бакалавриата, программа{ специаJIитета,

прOграмh{ ам ма,гистратуры;
.. Фгос во по специальностям и направлениям подготовки, зая]вленным в

Ли,цен:lии на оOуществление образовательной деятельносl,и;

- YcTaBclM ФБгоУ Во (ПИМУ> Минздрава России,

1 3. По.пожение распросТраняеТся на сТрУкТУрные поДраЗДелени'Униtlерситета'

ос)/ще(]твляюц,ие образовательную деятельность по образовательнь м шрограммам

высшег() сlбразiования (программам бака-llавриата, программам специалит()та, программам



магистрrIт,Fры, програI\,I

испоJIьзованием сетевой

электронного обучения и

2,|

госу;царOт]]енноNI языке

языке Et соответствии с

законодательством Росси

(анг:lийском) языке,

Университета, действ

русском языке, за

обуслов.lrенных языком

вкJIючiш иностранных

обрсвованием и квалифи

- учебно

для освO€ния

сооl]ветствии с,гребован

(направ,:lt:нию п:одгото

дублирl,ется на русском

языке }'ниверситет и

иностра.нном (английс

(внутри Университета

деятельность);

образовlательнсlй п

ординатуры, программам аспирантуры), в

ы реализации образовательной программы, с

том числе с

применением

ционньж образовательньгх технологий.

2. JIзыки и получения образования на иностраннопI языке

деятельность в Университете осущеl)твляется на

ийской Федерации - русском.
Оl5,разование в Уни можеТ быть полУчено на иностранноw (английском)

образовательной программой и в порядке, ],становленном

Федерации об образов ании и настоящим По: tоже,нием,

2,2. На образо ые программы, реrtлизуемые в Университете н } иностранном

действие локilльньtх нормаl ивньIх актов

их в отношении образовательных программ, р()t}лизуемых на

ием особенностей, предусмотренных настоящиI\t По-тtожением.

2.з. Реrrtение о и реализации образовательной rрограммы на

иностранIIом (английском языке принимаеТся прИ соблюденИи следуюЩllх требований,

ия и связанньIх с наJIичием:

-, П€Д3ГО,ГИЧеСКИХ работников, владеющих иностранным (английоким) языком,

давателей - носителей языка, gýладающи>: профильным

ией;

го обеспечения на иностранном (английском) языке;

-- возмо;кI{ости обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимьгх

й программы на иностранном (английском) язI ке,

2.4.. Образователь программц реализуемая на английском языке, формируется в

ми федерального государственного образовательного стандарта

высшег() образования по

структу])(), объему, сроку

реtulизации аналогична

ветствующей специальности (направлению п(lДГОтовки) и по

,учения образования, результатам освоения, а 1,акже условиям

- ]келающих быть

lУказанное инфор

официальном сайте У
кИнтернет>,

образовательной програI\4мы по этой же специальности

, реализуемой в Университете на русском языке,

1Z.li. Образовате, аJI прогрtlмма, полностью ре€rлизуемzш на ангltийском языке,

12.t5. При, реали образовательной програIvIмы на иностранноI,I (английском)

ирует о том, что образовательн.ш программа реаJIизуется на

) языке лиц (или их законных представителей):

- поступающих на ие по образовательной программе;

- желающих б переведенными на обучение по образовательной программе

и из других организаций, осуществJUIющих о{5разоватеJIьную

ыми на обучение по образовательн<lй программе,

ирование осуществляется путем размещения lrнформации об

ме, реализуемой на иностранном (английском) языке, на

иверситета в информационно-телекоммуникационной сети



5

21.7. По.lrУчеЕ,.ие образования в Университете по образовательной программе
инOстр€tFtном (английскопл) языке может осуществляться:

- l{епосреl{ственно в Университете;
- () испоJIьзованием сетевой формы реализации образовательной програN,tмы

- () испоJIьзованием рilзличньш форм академическоЙ мобильности;
- () использованием дистанционньtх образовательньtх технологий.

'1.8. 
При реализации образовательной trрограммы полностью на иностранном

(анг.тIиЙском) ]языке текущиЙ контроль успеваемости, промежуточна, ат,]гестация и
гос,у,цаl]ственная итоговая аттестация осуществляются на иностраннол{ (английском)
язь],ке.

2|",9. Лицам, в полном объёме освоившим образовательную ]программу,

реап.изованную на английском языке, и успешно прошедшим государственн}t<э итоговую
атт(э()та]l]4ю, вьIд[ается документ об образовании и кваrификации (лип;rом). ,,Щокумент
офоtrlмllяется Hal русском языке.

f]rэканат факультета международного медицинского образовtLния (ФММО)
Унl,tlзеpсlатетё мrож€т дополнительно выдавать справку об обучении Еа иностранном
(английском) яlзыке с перечнем разделов образовательной программы, освоенных на
анг.п,ийс:к:ом языке, укiванием их объема и результатов обучения.

3. Заключительные положения

зi .1 , В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в

соот]ветс,гвии с дtэйсr:вующим законодательством.

Проректllр
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дата
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подпись дата
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