
   

  

   

 

Проект 

Версия 24.12.2019 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" 
 

 

 

С целью установления единых требований к отдельным информационным элементам 

иноязычных версий официального сайта, в том числе к описанию реализуемых направлений, 

специальностей и образовательных программ для обеспечения возможности их сопоставления, 

анализа и агрегации в рамках информационных ресурсов, направленных на экспорт российского 

образования, приказываю 

1. Утвердить прилагаемые требования к структуре и содержанию отдельных 

информационных элементов иноязычных версий официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на (должность, ФИО). 

 

Руководитель 

(ФИО) 

 

 

 

 

 

 



   

  

   

 

Утверждены 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 

от ______ N ____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

1. Настоящие Требования определяют структуру и содержание отдельных информационных 

элементов иноязычных версий официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт). 

2. К отдельным информационным элементам иноязычных версий Сайта относятся: 

- описание образовательной организации; 

- описание направления (специальности) высшего образования; 

- описание образовательной программы высшего образования. 

3. Структура и содержание описания образовательной организации на иностранном языке 

включают: 

Полное наименование образовательной организации;  

Сокращенное наименование образовательной организации; 

Год основания; 

Позиции образовательной организации в международных рейтингах THE, QS, ARWU (при 

наличии); 

Наличие филиалов (да/нет); 

Количество институтов (факультетов); 

Количество кафедр, в т.ч. базовых; 

Количество научно-педагогических работников в штате образовательной организации (чел.); 

Уровни образования; 

Формы образования; 

Количество реализуемых направлений (специальностей) высшего образования; 

Количество реализуемых образовательных программ высшего образования; 

Количество обучающихся на образовательных программах высшего образования; 

Количество бюджетных мест на образовательных программах высшего образования; 

Количество иностранных обучающихся на программах высшего образования; 

Количество иностранных обучающихся на программах высшего образования (за 

исключением стран СНГ); 

Перечень стран, из которых на образовательные программы высшего образования поступают 

иностранные граждане (за исключением стран СНГ); 

Направления (специальности), на которых обучаются иностранные граждане (за 

исключением стран СНГ); 

Количество реализуемых образовательных программ высшего образования на иностранном 

языке; 

Количество реализуемых образовательных программ дополнительного образования на 



   

  

   

 

иностранном языке; 

Минимальная стоимость обучения за текущий год на программах высшего образования 

(руб.); 

Максимальная стоимость обучения за текущий год на программах высшего образования 

(руб.); 

Наличие курсов русского языка (да/нет); 

Наличие общежития для иностранных обучающихся (да/нет); 

Фамилия, имя, отчество ректора; 

Наименование структурного подразделения образовательной организации, ответственного за 

взаимодействие с иностранными (иноязычными) поступающими; 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника образовательной организации, 

ответственного за взаимодействие с иностранными (иноязычными) поступающими; 

Адрес местонахождения образовательной организации, в том числе индекс; 

Контактный телефон структурного подразделения (ответственного сотрудника) с кодом 

города; 

Адрес электронной почты структурного подразделения (ответственного сотрудника); 

Адрес иноязычной версии Сайта; 

Дата, на которую представленная информация актуальна; 

Дата размещения информации. 

4. Структура и содержание описания направления (специальности) высшего образования на 

иностранном языке включают: 

Наименование направления (специальности); 

Код направления (специальности); 

Уровень обучения; 

Формы обучения на направлении (специальности); 

Год, с которого направление (специальность) реализуется в образовательной организации; 

Информация об аккредитациях направления (специальности); 

Описание направления (специальности) (в свободной форме от 1500 до 2000 знаков); 

Количество реализуемых образовательных программ высшего образования по направлению 

(специальности); 

Количество реализуемых образовательных программ высшего образования на иностранном 

языке по направлению (специальности); 

Количество бюджетных мест на направлении (специальности); 

Минимальная стоимость обучения за текущий год на направлении (специальности) (руб.); 

Максимальная стоимость обучения за текущий год на программах высшего образования 

(руб.); 

Количество обучающихся на направлении (специальности); 

Количество обучающихся на направлении (специальности) из числа иностранных граждан; 

Количество обучающихся на направлении (специальности) из числа иностранных граждан 

(за исключением стран СНГ); 

Перечень стран, из которых на направление (специальность) поступают иностранные 

граждане (за исключением стран СНГ); 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника образовательной организации, 

ответственного за реализацию направления (специальности); 

Электронная почта ответственного сотрудника образовательной организации; 

Адрес описания направления (специальности) на иноязычной версии Сайта; 



   

  

   

 

Дата, на которую представленная информация актуальна; 

Дата размещения информации. 

5. Структура и содержание описания образовательной программы высшего образования на 

иностранном языке включают: 

Наименование образовательной программы высшего образования; 

Наименование направления (специальности), в рамках которой реализуется образовательная 

программа; 

Код направления (специальности); 

Уровень обучения; 

Формы обучения на образовательной программе; 

Год, с которого образовательная программа реализуются в образовательной организации; 

Язык образовательной программы; 

Информация об аккредитациях образовательной программы (при наличии); 

Описание образовательной программы (в свободной форме от 1000 до 1500 знаков); 

Основные дисциплины на образовательной программе (до 5 дисциплин); 

Возможности и места прохождения практики для иностранных (иноязычных) обучающихся 

(в свободной форме от 500 до 1000 знаков); 

Возможности и места трудоустройства иностранных (иноязычных) выпускников 

образовательной программы (в свободной форме от 500 до 1000 знаков); 

Стоимость обучения на первом курсе на образовательной программе по формам обучения за 

текущий учебный год (руб.); 

Стоимость обучения на первом курсе на образовательной программе по формам обучения со 

следующего учебного года (руб.); 

Количество обучающихся на образовательной программе; 

Количество обучающихся на образовательной программе из числа иностранных граждан; 

Количество обучающихся на образовательной программе из числа иностранных граждан (за 

исключением стран СНГ); 

Наименование структурного подразделения образовательной организации, ответственного за 

реализацию образовательной программы; 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника образовательной организации, 

ответственного за реализацию образовательной программы; 

Электронная почта ответственного сотрудника образовательной организации; 

Адрес описания образовательной программы на иноязычной версии Сайта; 

Дата, на которую представленная информация актуальна; 

Дата размещения информации. 

6. Информация об адресах электронной почты и адресах страниц Сайта размещается в виде 

ссылок. 

7. Информация, указанная в п.3-5 настоящих требований, актуализируется и размещается на 

иноязычных версиях Сайта не реже двух раз в год. 

8. Информация по каждому информационному элементу размещается на иноязычных 

версиях Сайта в табличном виде, а также в виде ссылки на файл формата Microsoft Excel (.xls, 

.xlsx), размещенной на той же странице иноязычной версии Сайта. 

9. Образовательная организация при описании отдельных информационных элементов 



   

  

   

 

иноязычных версий Сайта вправе размещать дополнительную к указанным в пп.3-5 информацию 

по каждому информационному элементу. 

 

 

 


