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положЕ,ниЕ,
О порядке реЕIлизации образовательной прогр€lN,Iмы,
её части, отдельньD( дисциплин (модулей) на иностранном языке

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет язык
образования и порядок получения образования на иностранном языке в
федеральном государственном бюджетном образовательном 1пrреждении
ВЫСШеГО ОбРаЗования <<Нижегородск€ш государственн€ш консерватория им.
М.И. Глинки> (далее - Консерватория).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- ФедерzLльным законом от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации) ;

- Федер€Lльным законом от 01.06.2005 J\b 53-Ф3 <О госуларственном
языке Российской Федерации);
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Федералъным законоп{ от 25.07.20о2 М 115_ФЗ (О правовом
положении иностранных |раждан в Российской Федерацию>;

- ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РоссиЙской Федерации от 08.10.201з
J\b 891 <Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерациш;

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N з0l (об.утверждении
Порядка организациИ и осуществления образовательной деятелъности по
образовательным программам высш]его образования программам
б акалавр иат а, пр ограмм ам сп еци€UIитета, пр о граммам магистр атуры)) ;

- Приказом Министерства образованияинауки РФ от tq.t t .2013 м 1259
<об утверждении Порядка организации и осуществления образователъной
деятельНостИ пО образовательныМ программам высшего образования
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)>;

- Уставом Консерватории;
- лок€tльными нормативными актами Консерватории, регулирующимиобразовательную и международную деятельность.
1.3. Образовательная деятельность в Консерватории по образовательным

программам осуществляется на государственном языке Российской
Федерации - русском. Образование может быть получено на иностранном
языке в соответствии с образовательной программой (далее опl и в
порядке, установленном законодательством об образовании и настоящим
положением.

2. Получение образования на иностранном языке
2,1, Под получением образования на иностранном языке понимается:

полу{ение образования на иностранном языке для |ражданРоссийской Федер ации.
2,2, Решение о разработке и реализации образователъной программы

(или ее части) на иностранном языке принима., ре*rор Консерватории.
особенности реализации оп на иностранном языке указываются

разработчиками про|раммы в документах конкретной оп:
* в учебном плане;
- в рабочей программе дисциплины;
- в программах практик и т.д.
2,3, Регламентация процесса полу{ения образования на иностранном

языке для граЖдан РФ осуществляется в соответствии с законодателъством
рФ В областИ образования, а также локЕUIьными нормативными актами
Консерватории.

2,4, Щисциплины на иностранноМ языке моryТ реаJIизоВываться в

другом

рамках отдельных модуле й или образовательных программ.



3. Щисциплины, реализуемые в Консерватории на иностранном
языке

З.1. В Консерватории на иностранном языке реализуются следующие
дисциплины:

Сцециалитет
Музыкально-театральное искусство :

luсцuплuньl по вьlбору :

1.Основы фониатрии - Итальянскdя опера 19 века (на итальянском
языке);

2.Немецкая поэзия 19 века (на нем. языке) - Французская поэзия 19
века (на французском языке).

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором:

luсцuплuньl по выбору:
1.Оперная драматургия - Немецкая поэзия 19 века (на немецком языке)

- Французская поэзия 19 века (на французском языке).
Композиция
luсцuплuны по вьtбору:
1 . Оперная др аматур гия - История музык€Lлъно-театр агIьного искусства

- Немецкая поэзия 19 века (на немецком языке) - Французская поэзия 19 века
(на французском языке).

Музыковедение
fluсцuплu|{ьt по выбору :

1. История современной музыки - Художественные направления ХХ-
XXI веков - Немецкая поэзия 19 века (на немецком языке) - Французская
поэзия 19 века (на французском языке);

2.ХХ век в зеркале музык€Lльного театра - Музыка Австрии и Германии
первоЙ трети ХХ века (на немецком языке) - АмериканскаjI музыка от
истоков до наших дней (на английском языке).

Бакалавриат
Щирижирование
luсцuплuньt по выбору:
1. Немецкая поэзия 19 века (на немецком языке) - Французская поэзия

19 века (на французском языке).
Фортепиано
luсцuплuньl по выбору:
1. Изучение фортепианной музыки национаJIьных школ - Изучение

фортегlианной музыки Китая (на китайском языке).


