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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об языке образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Положение)
определяет язык образования по программам подготовки кадров высшей квалификации
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России,
Центр)
1.2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со
следующими нормативными и нормативными правовыми актами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
 федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
 Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об утверждении
Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»;
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
образования;
 Уставом ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России;
 иными локальными нормативными актами ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.
Мешалкина» Минздрава России.
1.3. Положение является нормативным документом обязательным для исполнения
всеми должностными лицами и сотрудниками, участвующими в образовательном процессе
Центра.
2. Язык образования
2.1. Центр гарантирует получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка (языков) обучения и воспитания в пределах
возможностей, имеющихся у Центра.
2.2. В Центре образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации – русском языке.
2.3. Центр может осуществлять полностью или частично реализацию отдельных
образовательных программ на иностранных языках на основании решения Экспертного
совета Центра.
2.4. Реализация отдельной образовательной программы на иностранном языке
(полностью или частично) осуществляется и регулируется настоящим Положением,
основной образовательной программой аспирантуры, утверждаемой Экспертным советом
Центра при наличии учебно-методического обеспечения на русском языке и иностранном
языке, а также иными локальными нормативными актами Центра.
2.5. Центр определяет методы и средства обучения, образовательные технологии и
учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе
использование иностранных языков) исходя из необходимости достижения аспирантами
планируемых результатов освоения образовательной программы.
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2.6. Программа аспирантуры (полностью или частично), реализуемая на
иностранном языке, должна удовлетворять всем требованиям к русскоязычной программе,
устанавливаемым нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также локальными нормативными актами ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н.
Мешалкина» Минздрава России (в том числе по требованиям к кадровому составу и
остепененности преподавателей), а также должна быть обеспечена необходимой учебнометодической документацией.
2.7. К руководящим и научно-педагогических работникам, реализующим
дисциплины на иностранном языке, предъявляются требования к владению иностранным
языком, на котором реализуется программа: минимальный уровень владения иностранным
языком составляет В2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком (Common European Framework of reference, CEF).
2.8. Преподавание отдельных учебных дисциплин (модулей), курсов, практик,
научных исследований и других видов занятий и работ, включая прохождение итоговой
аттестации (включая государственную), в том числе связанных с изучением иностранных
языков, а также реализация отдельных форм контактной работы аспирантов с
преподавателем (занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и прочее) и формы
самостоятельной работы аспирантов в Центре может осуществляться на иностранных
языках.
2.9. Информирование аспиранта с особенностями реализации отдельной
образовательной программы на иностранном языке (полностью или частично), включая
выбор языка, осуществляется до начала её реализации, как правило, до его зачисления на
соответствующую образовательную программу.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
(заместителем директора) ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России на
основе решения Экспертного совета ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава
России.
3.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. Изменения
и дополнения рассматриваются, одобряются на Экспертном совете ФГБУ «НМИЦ им. ак.
Е.Н. Мешалкина» Минздрава России.
3.3. При
обновлении
(изменении,
дополнении)
Положения
вносятся
соответствующие правки, в листе изменений указывается соответствующая запись.
3.4. Настоящее Положение прекращает свое действие с момента его отмены
решением Экспертного совета Центра либо с момента введения в действие нового
Положения.
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