ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

№

Об утверждении Порядка получения
образования на иностранном языке в СПбГУ
Во исполнение ч. 5, 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, п. 27 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 № 1259,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Порядок получения
образования на иностранном
университете (Приложение).

языке

в

Санкт-Петербургском

государственном

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в течение двух рабочих дней со
дня его издания.
3.

За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор
по учебной и методической работе

/''^V

^

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу первого
проректора^^уч^н^и^методиче^ко^р^^ге

ПОРЯДОК
получения образования на иностранном языке
в Санкт-Петербургском государственном университете
1. Образовательная
университете

деятельность

(далее

-

СПбГУ)

в

Санкт-Петербургском

осуществляется

на

государственном

государственном

языке

Российской Федерации - на русском языке.
2.

В целях интернационализации образования, повышения качества профессиональной
подготовки
СПбГУ

выпускников,

(далее

-

академической

ОП)

реализации
с

совместных

иностранными

мобильности,

интеграции

образовательных

партнерами,
в

создания

международное

программ

основы

для

образовательное

сообщество СПбГУ обеспечивает получение образования полностью или частично
на

иностранном

языке

в

соответствии

с

законодательством

об

образовании,

настоящим Порядком и образовательной программой.
3.

Под получением образования на иностранном языке понимается:
3.1. получение образования на иностранном языке для граждан РФ;
3.2. получение образования на русском языке или любом другом иностранном
языке, не являющимся родным, для иностранных граждан.

4. Иностранными языками для граждан РФ, на которых может осуществляться
получение образования в СПбГУ, являются английский, немецкий, французский,
испанский, итальянский, японский, корейский, китайский языки и другие языки,
указываемые в учебно-методической документации ОП.
5. Преподавание и изучение государственного языка РФ, иностранных языков в рамках
ОП осуществляются в соответствии с Образовательным стандартом СПбГУ.
6.

СПбГУ самостоятельно определяет методы и средства обучения, образовательные
технологии и учебно-методическое обеспечение реализации ОП (в том числе
использование

иностранных

языков)

исходя

из

необходимости

достижения

обучающимися планируемых результатов освоения ОП.
7. ОП, в рамках которых получение образования предполагается на иностранном
языке, разрабатываются в порядке, установленном локальным нормативным актом
СПбГУ.

Язык,

языки

образования

определяются

учебно-методической

документацией ОП.
8. При

реализации

успеваемости
(модулю),

и

ОП

промежуточная

практике

государственная

частично

на

аттестация

осуществляются

итоговая

иностранном

аттестация

на
-

по

языке

соответствующей

иностранном
на

текущий

русском

предусмотрено локальными актами СПбГУ.
9. При реализации ОП полностью на иностранном

языке
языке,

языке

контроль

дисциплине

реализации,
если

текущий

иное

а
не

контроль

успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация
осуществляются на иностранном языке реализации ОП. В состав государственных
экзаменационных комиссий входят представители работодателей, владеющие
соответствующим иностранным языком реализации ОП.
10. Взаимодействие с иностранными гражданами по вопросам обучения и получения
образования на иностранном для них языке в СПбГУ осуществляется в порядке,
установленным законодательством об образовании и локальными нормативными
актами СПбГУ.

