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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

30 декабря 2022 г. 

Москва 

№ 773 

 
"" 

 

О новой редакции Регламента защиты ВКР на иностранных языках 

 

В целях расширения практики академической коммуникации на 

иностранных языках как направления реализации программы многоязычного 

развития РУДН и на основании решения ученого совета РУДН (протокол от 

28.11.2022 № УС-21) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие с даты издания настоящего приказа новую редакцию 

Регламента о защите ВКР на иностранных языках (Приложение 1). 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ ректора РУДН от 20.06.2016 №547 «Об утверждении Регламента 

проведения индивидуальных консультаций для подготовки студентов к защите 

ВКР на иностранном языке и реализации устной защиты на иностранном 

языке»; 

- пункты 3-7 приказа от 11.02.2015 №65 «Об обязательном изучении 

иностранных языков и защитах ВКР на иностранных языках в магистратуре». 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 

 
Л.Ю. Луцковская 
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Приложение № 1 

к приказу  

от 30 декабря 2022 г. № 773 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 ученым советом РУДН 

 (протокол от 28.11.2022 № УС-21)  

 

Регламент подготовки и проведения защит студентами выпускных 

квалификационных работ в устной форме  

на иностранных языках в РУДН 

1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) в устной форме на иностранных языках 

обучающимися по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в очной форме из числа граждан Российской Федерации и стран СНГ (далее ООП 

ВО, студенты соответственно) в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» (далее – РУДН).  

2. Защита ВКР на иностранном языке студентами ООП ВО проходит в 

соответствии с календарными учебными графиками, утвержденными в 

установленном в РУДН порядке.  

3. Защита ВКР на иностранном языке является обязательной для студентов, 

освоивших по очной форме обучения программы бакалавриата и специалитета, в 

учебных планах которых предусмотрено не менее 20 кредитов изучения 

иностранных языков и дисциплин на иностранных языках.  

4. Защита ВКР на иностранном языке является обязательной для студентов, 

освоивших программы магистратуры.  

5. К защите ВКР на иностранном языке допускается студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ООП ВО и успешно прошедшее все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний, а также студенты, не 

прошедшие предыдущее государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине в том числе и по дисциплинам, предусматривающим 

освоение иностранного языка.  

6. Кафедра иностранных языков основного учебного подразделения (далее - 

ОУП) определяет списочный состав студентов для защиты ВКР на иностранных 

языках с учетом:  

а) перечня освоенных студентами иностранных языков в рамках обучения по 

ООП ВО;  

б) результатов успеваемости по изучению иностранных языков;  

в) перечня иностранных языков, преподаваемых на кафедре иностранных 

языков соответствующего ОУП.  
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7. Заведующий кафедрой иностранных языков ОУП назначает лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава для проведения консультаций по 

подготовке текста выступления (доклада) на иностранном языке по теме ВКР 

(далее – преподаватель-консультант) не позднее, чем за 2,5 месяца до даты 

защиты ВКР.  

8. Заведующий кафедрой иностранных языков ОУП направляет список 

студентов, с указанием иностранного языка для защиты ВКР и данных (фамилии, 

имени отчества, последнее – при наличии) преподавателя-консультанта в 

деканат/учебную часть ОУП; указанный список утверждается распоряжением 

руководителя ОУП не позднее, чем за 2 месяца до даты защиты ВКР.  

9. Студент имеет право изменить иностранный язык для защиты ВКР и, 

соответственно, изменить преподавателя-консультанта по иностранному языку 

не позднее чем за 3 недели до даты защиты, направив письменное заявление на 

имя заместителя декана по учебной работе, согласованное с заведующим 

кафедрой иностранных языков ОУП и научным руководителем.  

10. Текст выступления (доклада) на иностранном языке проверяется 

преподавателем-консультантом и согласовывается с преподавателем-

консультантом кафедры иностранных языков не позднее, чем за 1 неделю до даты 

защиты, и прилагается к ВКР.  

11. Текст выступления (доклада) по теме ВКР на иностранном языке и его 

перевод передается преподавателем-консультантом секретарю государственной 

экзаменационной комиссии (далее ГЭК) не позднее, чем за три дня до защиты; 

секретарь ГЭК размножает текст выступления (доклада) в количестве 

экземпляров, соответствующих числу членов ГЭК.  

12. Защита ВКР на иностранном языке осуществляется в форме авторского 

доклада, на который отводится, как правило, до 10 минут для обучающихся по 

программам бакалавриата и специалитета, до 15 минут для обучающихся по 

программе магистратуры, по решению ГЭК.  

13. Выступление (доклад) на иностранном языке может сопровождаться 

презентацией основного содержания работы на русском языке.  

14. По усмотрению членов ГЭК, вопросы студентам могут задаваться на 

русском языке или на том иностранном языке, на котором проходит защита ВКР.  

15. Ответы студентов осуществляются на том же языке, на котором заданы 

вопросы членами ГЭК. 16. На защите ВКР присутствует преподаватель кафедры 

иностранных языков, который за один рабочий день до защиты по 

представлению преподавателя-консультанта знакомится с текстом выступления 

(доклада) и оказывает поддержку на защите в части перевода текста выступления 

(доклада) для членов ГЭК (в случае необходимости) и оценивает качество 

профессионально ориентированной иноязычной подготовки студента.  

17. В протоколе заседания ГЭК делается отметка о защите выпускной работы 

на иностранном языке.  
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18. Сведения о защите ВКР на иностранном языке вносятся в Приложение к 

диплому европейского образца Diploma Supplement в раздел «дополнительная 

информация – Additional information».  

19. Настоящий Регламент, а также все изменения, вносимые в него, 

утверждаются ученым светом РУДН и вводятся в действие приказом ректора 

РУДН. 
 


