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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении по языковым группам
и порядке перевода в группы другого иностранного языка
студентов исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
I.
На I курсе осуществляется распределение вновь поступивших студентов по
языковым группам, являющимся семинарскими группами. Основанием для
распределения в языковую группу являются результаты ЕГЭ. Студенты очной
(дневной) формы обучения направлений «История» и «История искусств»,
имеющие 75 баллов по английскому языку и меньше, продолжают изучение
английского языка, студенты, имеющие более 75 баллов по ЕГЭ и желающие
изучать на историческом факультете новый европейский язык «с нуля»,
записываются в группу нового европейского языка (немецкого, французского,
испанского, итальянского). Остальные студенты распределяются по группам
английского языка соответственно уровню владения языком (по результатам
ЕГЭ).
Студенты, обучающиеся на контрактных программах
«История
международных отношений», «Современная история и современный
политический процесс», «Историко-культурный туризм», а также студенты
очно-заочного (вечернего) отделения продолжают изучать английский язык и
распределяются по группам соответственно уровню владения языком (по
результатам ЕГЭ).
Окончательные списки групп утверждаются учебной частью.
Перевод в группу другого иностранного языка допускается до 1 октября.
По окончании II курса или в начале III курса (до 1 октября) возможен перевод
в группу другого иностранного языка, если того требует будущая
специализация студента. В этом случае заявление студента на имя заместителя
декана факультета по учебной работе должно быть завизировано научным
руководителем или заведующим кафедрой, по которой будет
специализироваться студент, а затем заведующим кафедрой иностранных
языков. Студент обязан сдать зачеты и экзамен по тому иностранному языку,
в группу которого он переходит.
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II.
Распределение по группам второго иностранного языка осуществляется в
соответствии со специализацией студентов на основании списков, поданных
кафедрами. Предварительные списки составляются в мае (в конце II курса).
В группах второго иностранного языка изменения возможны на III курсе (1ый год обучения второму иностранному языку) до 1 октября. Допускается
перевод в группу другого иностранного языка, если того требует
специализация студента.
III.
Распределение студентов магистратуры 1 года обучения осуществляется в
соответствии со списками поступивших, представленными учебной частью.
Студенты могут продолжать изучение иностранного языка, который они
изучали в бакалавриате, или изучать другой иностранный язык, если уровень
владения этим языком соответствует требованиям программы.
В магистратуре переход в группу другого первого иностранного языка
допускается до 1 октября.
Студенты магистратуры, изучающие второй иностранный язык, могут
выбрать вместо него для изучения другой иностранный язык до 1 октября.
IV.
Посещение студентами занятий по иностранному языку не своей группы не
является основанием для перевода в эту группу.
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