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На основании решения Ученого совета (протокол от 17 марта 2017г. №6)
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1. Утвердить Положение о языках образования в ИвГУ (Приложение).
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университете.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЯЗЫКАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИвГУ

Иваново

Ивановский государственный университет
Положение о языках образования в ИвГУ

1. Положение о языках образования в ИвГУ (далее - Положение) определяет языки
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ивановский государственный университет» (далее - университет).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и другими
нормативно-правовыми и законодательными актами.
3. В университете гарантируется получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,
имеющихся у университета.
4. Образовательная деятельность в университете по образовательным программам
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.
5. Изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

в

6. Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой. Решение о разработке и реализации образовательной программы
на иностранном языке принимает Ученый совет университета по представлению декана
факультета (директора института), на котором реализуется образовательная программа.
Особенности реализации образовательной программы на иностранном языке указываются
в документах конкретной образовательной программы (общей характеристике программы,
рабочих программах дисциплин и практик и др.).
7. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), в том числе связанных с
изучением иностранных языков, а также реализация отдельных форм контактной работы
(лекции, семинары и т.д.) и форм самостоятельной работы обучающихся в ИвГУ могут
осуществляться на иностранных языках.

Положение разработали:
Котвина Н.Ю., начальник Управления образовательных программ
Ксенофонтова О.Л., начальник отдела мониторинга и оценки качества образования
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