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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение о языках образования в государственном научном 

бюджетном учреждении «Академия наук Республики Татарстан» (далее - АН РТ) 

определяет и устанавливает языки образования по образовательным программам 

высшего образования - программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 

г. NQ 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10.2021 NQ 951 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих 

программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 

2013 NQ 1259; 

- Государственной программой «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2022 годы»; 

- Законом от 12- января 2013 года NQ 1-ЗРТ «Об использовании татарского 

языка как государственного языка Республики Татарстан»; 

- У ставом Академии наук Республики Татарстан. 

2 Язык получения образования 

2.1 Освоение программ аспирантуры в Академии наук РТ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

Освоение программ аспирантуры может быть реализовано на иностранном 

языке в соответствии с программой аспирантуры и в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами АН РТ. 

2.2 Академия наук РТ гарантирует получение образования на государственном 

языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в 

пределах возможностей, имеющихся у АН РТ. 

2.3 Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов может осуществляться на 

государственном языке (татарский язык) Республики Татарстан в рамках 

образовательных программ высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральными государственными требованиями и законодательством Республики 

Татарстан. 

Преподавание и изучение иностранных языков в Академии осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

3 Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение утверждается Президентом АН РТ и вступает в силу 

со дня его подписания. 

3.2 Изменения и дополнения, вносимые в Положение, согласуются решением 
президиума АН РТ и вводятся в действия с момента утверждения Президентом. 
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