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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о языке образования и получения в НИЯУ МИФИ 

образования на иностранном языке определяет устанавливает языки образования и порядок 
получения в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(далее – НИЯУ МИФИ, Университет) образования на иностранном языке по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования (далее - образовательная 
программа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:  
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
− Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке Российской 
Федерации»;  
− приказа 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»; 
− приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 
− приказа 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)»; 
− иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 
деятельность;  
− Устава НИЯУ МИФИ. 
1.3. Образовательная деятельность в НИЯУ МИФИ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 
1.4. Образование в НИЯУ МИФИ полностью или частично может быть получено на 

иностранном языке (нескольких иностранных языках) в соответствии с образовательной 
программой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
образовании и настоящим Положением. 

1.5. Требования настоящего Положения обязательны к исполнению всеми 
структурными подразделениями НИЯУ МИФИ, должностными лицами, работниками и 
обучающимися. 

1.6. При реализации образовательной программы полностью или частично на 
иностранном языке НИЯУ МИФИ информирует лиц, поступающих на обучение по 
образовательной программе, лиц, желающих быть переведенными на обучение по 
образовательной программе (внутри НИЯУ МИФИ или из других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность), лиц, желающих быть восстановленными на 
обучение по образовательной программе (родителей (законных представителей) указанных 
лиц, если указанные лица являются несовершеннолетними), о том, что образовательная 
программа реализуется полностью или частично на иностранном языке. Согласие 
обучающегося на обучение по образовательной программе полностью или частично на 
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иностранном языке указывается в соответствующем заявлении о приеме, переводе или 
восстановлении. 

1.7. Информация о реализации образовательной программы полностью или частично на 
иностранном языке размещается на официальном сайте НИЯУ МИФИ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Разработка и реализация образовательных программ на иностранном языке 
 
2.1. Образовательная программа, реализуемая полностью или частично на иностранном 

языке, разрабатывается в соответствии с требованиями образовательных стандартов НИЯУ 
МИФИ (далее – ОС НИЯУ МИФИ) и федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО). 

2.2. На образовательные программы, реализуемые в НИЯУ МИФИ полностью или 
частично на иностранном языке, распространяется действие локальных нормативных актов 
НИЯУ МИФИ, действующих в отношении образовательных программ, реализуемых на 
русском языке, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим Положением. 

2.3. Решение о разработке и реализации образовательной программы полностью или 
частично на иностранном языке принимается при соблюдении следующих требований, 
обусловленных языком обучения и связанных с наличием: 

− обладающих профильным образованием и квалификацией иностранных 
преподавателей - носителей языка, научно-педагогических работников, владеющих 
иностранным языком на уровне не ниже В2 (CEFR)(понимает основные идеи 
конкретных и абстрактных сообщений, включая обсуждение технических деталей в его 
профессиональной сфере, может выражать свое мнение понятно, детализировано 
описывать события, развивать и подтверждать свою точку зрения примерами, писать 
детальные и доступные для понимания тексты на широкий диапазон тем, понимать речь 
носителей языка и быть способным реагировать во всех типичных ситуациях); 
− учебно-методического обеспечения на иностранном языке; возможности набора 
обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимых для освоения 
образовательной программы полностью или частично на иностранном языке;  
− договора(ов) с российскими или иностранными образовательными организациями или 
иными организациями, обеспечивающими возможность реализации образовательной 
программы полностью или частично на иностранном языке (при необходимости). 
2.4. Университет 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. 

2.5. Образовательная программа, полностью реализуемая на иностранном языке, также 
разрабатывается на русском языке. Часть образовательной программы, реализуемая на 
иностранном языке, дублируется на русском языке. 

2.6. Реализация образовательной программы полностью или частично на иностранном 
языке может осуществляться:  

- непосредственно в НИЯУ МИФИ;  
- с использованием сетевой формы реализации образовательной программы и ресурсов 

нескольких образовательных организаций или иных организаций; 
-  с использованием различных форм академической мобильности. 
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2.7. При реализации образовательной программы частично на иностранном языке 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по соответствующей(им) 
части(ям) образовательной программы, реализуемой(ым) на иностранном языке, 
осуществляются на иностранном языке. Итоговая аттестация (государственная итоговая) 
аттестация, осуществляется на русском языке.  

2.8. При реализации образовательной программы полностью на иностранном языке 
текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая (государственная 
итоговая) аттестация осуществляются на иностранном языке.  

 Лицам, в полном объеме освоившим образовательную программу, реализованную 
полностью или частично на иностранном языке, и успешно прошедшим итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании или документ об 
образовании и о квалификации. Документ оформляется на русском языке. Дополнительно 
может выдаваться справка об обучении на иностранном языке с перечнем разделов 
образовательной программы, освоенных на иностранном языке, их объема и результатов 
обучения 

 
           3. Порядок утверждения изменений в положении о языке образования и получения 
в НИЯУ МИФИ образования на иностранном языке 
 
3.1. Внесение изменений в положение вносятся в установленном порядке и утверждаются 
приказом ректора.  

 
4.Ознакомление с положением о языке образования и получения в НИЯУ МИФИ 
образования на иностранном языке 
 
 4.1. Все заинтересованные лица  могут ознакомиться с настоящим положением в учебном 
департаменте, учебных отделениях (деканатах) или в учебных подразделениях 
(кафедрах), а также на сайте университета. 
 
5. Хранение и рассылка экземпляров положения о языке образования и получения в 
НИЯУ МИФИ образования на иностранном языке 
 
5.1. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится в управлении качеством 

образования учебного департамента. 
Электронная копия настоящего положения размещена на сайте университета.  
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