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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ПГУ») >

ПРИКАЗ

№

О допуске преподавателей к реализации ОПОП с использованием языка-
посредника (английского языка)

С целью сохранения высокого уровня преподавания на английском 
языке при реализации основных профессиональных образовательных 
программ с использованием языка-посредника

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела языковой подготовки и международного 

тестирования организовывать тестирование преподавателей на знание 

английского языка не менее двух раз в год (январь, август) и своевременно 

размещать актуальную демо-версию теста на сайте ПГУ 

https://ims.pnzgu.ru/language courses ims/test eng.

2. Заведующим кафедрами направлять списки преподавателей для 

прохождения тестирования по английскому языку с целью получения 

допуска к реализации ОПОП с использованием языка-посредника не позднее 

20 января каждого года (для прохождения тестирования в январе) и не 

позднее 15 июля каждого года (для похождения тестирования в августе) на 

e-mail отдела ЯПиМТ: int test pnz@mail.ru с указанием ФИО полностью, 

должности и контактного номера телефона преподавателя.

3. Преподавателям, подтвердившим уровень владения английским 

языком не ниже В1 представить учебно-методическую документацию 

(рабочие программы, учебно-методические материалы, фонды оценочных 

средств) на английском языке в Отдел сопровождения международных 

проектов для проведения их языковой проверки (e-mail: intoffice@pnzgu.rur

https://ims.pnzgu.ru/language
mailto:pnz@mail.ru
mailto:intoffice@pnzgu.rur


4. Начальнику Отдела сопровождения международных проектов 

обеспечить проведение языковой проверки учебно-методической 

документации в течение двух недель с момента её представления.

5. Заведующим кафедрами обеспечить размещение в системе ЭИОС 

материалов, прошедших языковую проверку, в течение 3 дней после ее 

окончания.

6. Преподавателям, получившим замечания по результатам языковой 

проверки учебно-методической документации, в течение 2 недель 

представить в Отдел сопровождения международных проектов исправленные 

материалы для проведения повторной проверки.

7. Руководителям структурных подразделений довести приказ до 

сведения ППС.

8. Считать утратившими силу приказы № 48 I/о от 21.04.2016 и № 832/о 

от 08.07.2019.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора 

по международной деятельности Г.В. Синцова.

А.Д. Гуляков



Проект вносит: 

Проректор по МД 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор 

Начальник ПУ 

Начальник ОДОУ

Г.В. Синцов

Д.В. Артамонов 

К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина


