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О языке образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 
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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным За-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный универ-

ситет» (РГГУ), на основании решения Ученого совета РГГУ от 12 сентября 

2013 г., протокол № 8. 

1. Образовательная деятельность в РГГУ осуществляется на русском 

языке. 

2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Феде-

рации осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

3. В РГГУ преподаются иностранные языки: английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, турецкий, японский, китайский, вьет-

намский, арабский, датский, монгольский, корейский, норвежский, нидер-

ландский, португальский, польский, хинди, чешский, шведский, азербай-

джанский, литовский, казахский, украинский, персидский (фарси), иврит, 



идиш, тибетский, финский, сербо-хорватский, тайский, лаосский,; древние 

языки - латынь, древнегреческий, древнерусский, библейско-арамейский, 

старославянский, санскрит, классический арабский, бунган, вэньянь, готский, 

шумерский, аккадский, древнееврейский, классический персидский. Препо-

давание и изучение иностранных языков в РГГУ осуществляется в соответст-

вии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

4. Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на ино-

странных языках в рамках образовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

5. Изучение второго и последующих иностранных языков, не преду-

смотренное федеральными государственными образовательными стандарта-

ми по образовательной программе высшего образования и учебными плана-

ми осваиваемой обучающимся, является дополнительной образовательной 

услугой. 

6. Право на изучение обучающимися родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации реализуется в порядке, установленном зако-

нодательством об образовании. 

7. Настоящее положение утверждается решением Ученого совета РГГУ 

и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора. 

8. Изменения и дополнения, вносимые в положение, утверждаются ре-

шением Ученого совета РГГУ и вводятся в действие приказом ректора. 


