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ПОЛОЖЕНИЕ
о языке образования во ВГИК имени С.А. Герасимова.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее «Положение о языке образования во ВГИК имени С.А.
Герасимова» определяет язык образования в Федеральном государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Всероссийский государственный институте кинематографии имени С.А.
Герасимова» (далее Институт). Положение распространяется на все формы

обучения (очная, заочная).

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными

документами: Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральным законом от 01.06.2005 №53-Ф3 «О

государственном языке Российской Федерации»; Федеральным законом от

25.07.2002 № 53-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской

Федерации»;

Постановлением

правительства

Российской

Федерации от 08.10.2013 № 891 «Об установление квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства 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 ВГИК имени С.А. Герасимова и иными

локальными нормативными актами Института.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Сокращения:

ВО - высшее образование

до - дополнительное образование

Институт - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

образования

«Всероссийский

государственный

институте кинематографии имени С.А. Герасимова»;

Международная

академическая

мобильность - перемещение

(с

условием возвращения) обучающихся Института в организацию за рубежом
для участия в краткосрочной / долгосрочной образовательной зарубежной

программе, включенного обучения (по согласованным учебным планам),

программе повышения квалификации, в проведении исследований, для
прохождения

учебной

/

производственной

практики,

участия

в

международном мероприятии, различных формах стажировок, имеющих
образовательный или исследовательский характер;

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;

ОП - образовательные программы;
ОП ВО - образовательные программы высшего образования;
ОП ДО - образовательные программы дополнительного образования.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Образовательная деятельность в Институте по образовательным
программам

осуществляется

на

государственном

языке

Российской

Федерации - русском.

4.2. Высшее

и

дополнительное

профессиональное

образование

в

Институте может быть получено на иностранном языке в соответствии с

законодательством Российской Федерации, ФГОС ВО и разработанной в
Институте

образовательной

программой

в

порядке,

установленном

локальными актами Института.
4.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации

осуществляется

в

рамках

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ в соответствии с ФГОС ВО.

4.4. Документы о высшем образовании и о квалификации (дипломы),
приложения к ним, а также документы о прохождении программ ДО
оформляются на государственном языке Российской Федерации - русском, и

заверяются печатью Института.

5. ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
5.1. Под получением образования на иностранном языке понимается:

- получение образования на иностранном языке для граждан Российской

Федерации;
- получение образования на иностранном языке (в том числе русском
языке) для иностранных граждан.
5.2. ОП может быть реализована на иностранном языке полностью или
частично.

5.3. Частичная реализация ОП предполагает изучение отдельных учебных

дисциплин (модулей) на иностранном языке. Выбор языка обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) ОП осуществляется с учетом областей и
видов

профессиональной

деятельности

выпускников

и

потребностей

работодателей.
5.4. Частичная реализация ОП ВО на иностранном языке осуществляется в
соответствии ОП ВО по заявлению обучающегося и/или родителей (законных

представителей) обучающихся.
5.5. Решение о разработке и реализации ОП на иностранном языке

принимает Ученый совет Института на основе ходатайства:
- для ОП ВО - факультетов ВГИК имени С.А. Герасимова;

- для дополнительных образовательных программ - Высших курсов кино
и телевидения ВГИК имени С.А. Герасимова.

5.6. Особенности реализации ОП на иностранном языке указываются

разработчиками программы в документах соответствующей ОП:
- в общей характеристике ОП;

- в рабочих программах дисциплин (модулей);

- в программах практик;
- в программах государственной итоговой аттестации и других документах

ОП.

5.7.

Регламентация процесса получения образования на иностранном

языке для граждан Российской Федерации осуществляется в соответствии с

законодательством РФ в области образования, а также локальными актами

Института.
5.8.

Распространение информации об образовательных программах

Института,

предполагающих

обучение

иностранных

граждан,

может

осуществляться приемной комиссией, представителями факультетов и иными
уполномоченными сотрудниками Института.

6. ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
6.1.

В

Институте

могут

реализовываться

следующие

программы

академической мобильности, предполагающие получение образования на
иностранном языке:

-

обучение

в

рамках

совместных

образовательных

программ

с

зарубежными образовательными и иными организациями с выдачей двойных

дипломов (двух дипломов);
-

обучение в рамках программ академического обмена (в том числе,

сетевого взаимодействия) с зарубежными образовательными организациями

без выдачи диплома принимающей организации;
-

обучение в зарубежной организации в рамках индивидуального гранта

обучающегося или договора с обучающимся, предполагающего выдачу

документа о пройденных дисциплинах;
-

прохождение учебной и производственной практики;

-

участие в образовательном или научном конкурсе;

-

участие в международном молодёжном мероприятии;

-

обучение в рамках иных образовательных и социокультурных программ,

обучение по которым не противоречит международным, федеральным и
локальным нормативным актам.
6.2.

В Институте возможны следующие формы и сроки организации

программ

академической

мобильности,

предполагающие

получение

образования на иностранном языке:

- краткосрочные программы (длительностью менее 5 недель) в учебное

время / внеучебное время, организованные должностными лицами Института,
частным лицом или организацией;

- долгосрочные программы (длительностью более 5 недель) в учебное
время, организованные подразделением / представителем Института, по
согласованным учебным планам / без согласования учебных планов, частным

лицом или организацией.
6.3.

В Институте могут применяться другие формы получения образования

на иностранном языке (академической мобильности) по согласованию с

обучающимися и (или) зарубежными организациями.
6.4.

По

результатам

академической

мобильности

Институтом

осуществляется зачет (признание) результатов обучения студента/аспиранта в
зарубежной организации в порядке, определенном локальными актами
Института.

