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Положение рассмотрено на заседании совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от
22.11.2017, протокол № 9, заседании Объединенного совета обучающихся (протокол от 
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02.02.2018, протокол № 3.
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ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПОЛОЖЕНИЕ

о языках образования и порядке получения образования 
на иностранном язьпсе в ФГБОУ ВО «МГТУ»

МГТУ-СК-ПВД-3.1.6 / 30-18

Положение о язьпсах образования и порядке получения образования в ФГБОУ ВО 
«МГТУ» на иностранном язьпсе (далее - Положение) устанавливает язьпси образования и 
порядок получения в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее - Университет) образования на иностранном язьпсе по основным 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам аспирантуры (далее -  
ОП), а также особенности разработки и реализации ОП на иностранном язьпсе.

Настоягцее Положение разработано в соответствии со следуюпщми нормативными 
документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

- Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном язьпсе 
Российской Федерации».

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет».

Образовательная деятельность в Университете, включая филиал МГТУ в поселке 
Яблоновском, осуществляется на государственном язьпсе Российской Федерации -  
русском и на иностранных язьпсах, из которых преимущественно используется английский 
язьпс.

Образование в соответствии с образовательными программами высшего 
образования может быть получено на иностранном язьпсе в порядке, установленном в 
настоящем Положении.

ОП могут реализовываться полностью на русском язьпсе, на русском и 
иностранном языках, полностью на иностранном язьпсе.

Решения о реализации ОП полностью на иностранном язьпсе/о переходе уже 
сзчцествующей ОП к реализации полностью на иностранном язьпсе принимает ученый 
совет Университета.

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

Ректор ежегодно устанавливает требования о минимально необходимом объеме 
использования в з^ебном плане ОП (за исключением полностью англоязычных ОП) 
элементов (учебные дисциплины, научно-исследовательские семинары, практики, 
проекты, курсовые работы или иные элементы, включенные в учебный план ОП), 
реализуемых на английском языке.

Решение о реализации ОП на русском и иностранном язьпсе принимается ректором 
через утверждение учебных планов, в которых отмечены элементы учебного плана, 
реализуемые на иностранном язьпсе. За разработку учебного плана ОП несет 
ответственность заведующий вьщускающей кафедры, который руководствуется 
требованиями к минимально допустимому объему элементов, реализуемых на английском 
языке, установленными ректором.

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

педагогических работников, владеющих иностранным язьпсом, включая 
иностранных преподавателей — носителей язьпса, обладающих профильным образованием 
и квалификацией;

учебно-методического обеспечения на иностранном язьпсе;
возможности набора обучающихся, обладающих уровнем знаний, необходимых 

для освоения образовательной программы полностью или частично на иностранном 
язьпсе;

договора(ов) с российскими или иностранными образовательными организациями 
или иными организациями, обеспечивающими возможность реализации образовательной 
программы полностью или частично на иностранном язьпсе (при необходимости).

Иные, кроме английского, иностранные язьпси (далее -  другие иностранные язьпси) 
также могут использоваться при обучении студентов.

Решение о наличии в учебных планах ОП элементов на других иностранных язьпсах 
ректором через утверждение учебньк планов, в которых отмечены элементы учебного 
плана, реализуемые на других иностранных язьпсах. За разработку учебного плана ОП 
несет ответственность заведующий вьшускающей кафедры.

При реализации ОП полностью или частично на иностранном язьпсе Университет 
информирует лиц, поступающих на обучение по ОП, лиц, желаюпщх быть переведенными 
на обучение по ОП (внутри Универеитета или из других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность), лиц, желаюпщх быть восстановленными на обучение по 
ОП (родителей (законных представителей) указанных лиц, если указанные лица являются 
несовершеннолетним), о том, что ОП реализуется полностью или частично на
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иностранном языке через размещение соответствующей информации на сайте ОП на 
официальном сайте Университета.

Программы элементов ОП, реализуемых на английском язьпсе, оформляются на 
английском язьпсе. Программа элемента ОП на другом иностранном язьпсе может 
оформляться на русском, английском или соответствующем другом иностранном язьпсе по 
усмотрению разработчика ОП. Если ОП оформлена на другом иностранном язьпсе, то она 
должна сопровождаться краткой аннотацией с указанием содержания и кратким 
описанием системы оценивания на русском или на английском язьпсе.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по элементам ОП, 
реализуемым на иностранном язьпсе (английском и других иностранных язьпсах), 
проводится на соответствующем иностранном язьпсе.

Рабочие ведомости преподавателей и ведомости промежуточной аттестации могут 
вестись на русском или иностранных язьпсах по усмотрению преподавателя.

Государственная итоговая аттестация для студентов, обучающихся по ОП, 
реализуемой полностью на иностранном язьпсе, проводится на иностранном язьпсе.

Обучающемуся, освоившему ОП на иностранном язьпсе и успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию по соответствующему уровню образования, 
вьщается документ об образовании, оформленный на русском языке в соответствии с 
нормативньпми правовыми актами и локальными нормативными актами.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания ученого совета

2 февраля 2018 г. №

Председатель -  ректор университета С.К. Куижева 
Ученый секретарь -  С.Т. Чамокова 
Присутствовали: члены совета -  40 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ о языках образования и порядке получения 
образования на иностранном языке в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Докл. Л.И. Задорожная -  проректор по учебной работе.

По результатам голосования, «За» - 40. «Против» - нет, «Воздержались» -  нет 
(при наличии кворума ученого совета 40 чел. из 51 члена совета)
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о языках образования и порядке получения 
образования на иностранном языке в ФГБОУ ВО «МГТУ».

Председатель ученого совета, 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого совета 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Майкопский государственный технологический университет»

По приказу МГТУ от 7.11.2014 года, № 561 в состав ученого совета 
Майкопского государственного технологического университета входили 
Джаримова Диана Сальбиевна - студентка 1 курса, группы ЛД-17 и 
Сердюков Ярослав Владимирович -  студент 1 курса, группы ЛД-11.

Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

Ученый секретарь ученого с
канд. истор. наук, доц. С.Т. Чамокова



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Майкопский государственный

технологический университет»

ПРОТОКОЛ № 2
РАСШИРЕННОГО СОБРАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ (СТУДЕНЧЕСКИХ) 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

7 ноября 2014 г.
Место проведения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Первомайская 191, актовый зал ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Председатель:
Председатель Объединенного совета обучающихся ФГБОУ ВПО «МГТУ» -
Романова О.Г.
Секретарь:
секретарь студенческого совета ФГБОУ ВПО «МГТУ» - Лукьянченко А.В.

Присутствовали:
от администрации университета:
1. Брантов М.А. - проректор по социально-бытовой и воспитательной работе.
2. Водяницкая Т.Ф. - методист отдела по социально-бытовой и
воспитательной работе.
3. Новикова С.К. - руководитель ресурсного учебно-делового центра «Школа 

социального предпринимательства»
4. Мусхаджиев С-Х.Х. - руководитель Центра народной дипломатии и 

межкультурных коммуникаций
5. Конокова Б. А. - заместитель декана по воспитательной работе 

технологического факультета;
6. Хаконова И.М. - заместитель декана по воспитательной работе

инженерно-экономического факультета;
7. Кадакоева Г.В. - заместитель декана по воспитательной работе

финансово-экономического факультета;
8. Бзегежева Л.К. - заместитель декана по воспитательной работе факультета 

управления;
9. Сташ О.Ю. - заместитель декана по воспитательной работе лечебного 

факультета;
от студенческих объединений университета:
1. Темников А.А. - председатель студенческого научного общества.
2. Скубий Я.Л. - председатель студенческих трудовых отрядов.
3. Воропаева М.А. - председатель Совета по культуре и творчеству.
4. Усов А.А. - председатель добровольной пожарной дружины.
5. Добровольский А.А. - председатель студенческого совета спортивного

клуба.



6. Ермаченко Д.С. - капитан «Школы социального предпринимательства».
7. Зборовская А.П. - председатель первичной профсоюзной организации 

студентов ФГБОУ ВПО «МГТУ».
8. Петрикова Л.А.- руководитель спортивного сектора студенческого 

совета ФГБОУ ВПО «МГТУ».
9. Забияка А.Ю. - руководитель социально-бытового сектора 

студенческого совета университета.
10. Кондратович А.А. - активист студенческого научного общества.
11. Бриков А.В. - активист студенческих трудовых отрядов.
12. Яковенко А.С. - руководитель сектора «Менеджмент качества 

образования» студенческого совета университета.
13. Чусова В.А. - представитель первичной профсоюзной организации 

финансово-экономического факультета.
14. Лукьянченко А.В. - секретарь Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВПО «МГТУ».
15. Цикажуков Б. Д. - руководитель объединения научно-технического 

творчества молодежи.
16. Киселева Алина Николаевн - руководитель культурно-массового 

сектора студенческого совета университета.
17. Максимова Наталья Юрьевна - руководитель информационного сектора 

студенческого совета университета.

Повестка дня:
1. Избрание студентов в Объединенный совет обучающихся.

По первому вопросу: слушали Забияку А.Ю. -  руководителя
социально-бытового сектора студенческого совета университета:

В результате проведенной предварительной работы для включения в состав 
Объединенного совета обучающихся выдвинуты следующие кандидатуры:

• Тимов З.Х. -  активист факультета аграрных технологий;
• Толстопятова А.В. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Жужуева А.А. -  активистка факультета аграрных технологий;
• Джаримова Д.С. -  активистка лечебного факультета;
• Сердюков Я.В. -  активист лечебного факультета;
• Батарон М.А. -  активист инженерно-экономического факультета;
• Айдогдыев Г. -  активист технологического факультета;

Постановили: общим голосованием (списком) утверждены кандидатуры для 
включения в состав в Объединенного совета обучающихся.

Результаты голосования: «За» - 18 «Против» - 0, «Воздержались» - О

Председатель Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

Секретарь Объединённого 
совета обучающихся 
ФГБОУ ВПО «МГТУ

О.Г. Романова

А.В. Лукьянченко


