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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия освоения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее по тексту –программа 

аспирантуры) обучающимся, которые имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) 

диплом кандидата наук и (или) диплом доктора наук, и (или) обучается по иной 

программе аспирантуры и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющий освоить программу аспирантуры в более короткий срок. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19.11.2013 г. № 1259; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- Уставом ИМЕТ РАН; 

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской академии наук  

- другими нормативными и правовыми актами в области высшего образования. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА НА УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАТНО 

 

2.1. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук и 

(или) диплом доктора наук, и (или) обучающиеся по иной программе аспирантуры и (или) 

имеющие способности и (или) уровень развития освоить программу аспирантуры за более 

короткий срок, из числа обучающихся в аспирантуре ИМЕТ РАН (далее по тексту – 

обучающиеся, аспиранты), имеют право на ускоренное обучение – обучение в более 

короткий срок по сравнению со сроком, установленным в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования соответствующего 

направления.  

2.2. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может быть осуществлен не позднее, 

чем за год до предполагаемого срока окончания аспирантуры по Учебному плану с 

нормативным сроком обучения соответствующего направления подготовки с учетом 

направленности программы. 

2.3. При определении сроков ускоренного обучения, годовой объем программы 

аспирантуры при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану не должен 

превышать 75 зачетных единиц. В их число не входят перезачтенные и (или) 

переаттестованные дисциплины. 
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2.4. Перевод аспиранта на ускоренное обучение проводится после рассмотрения данного 

вопроса на профильной  секции Ученого совета и предоставления в Отдел аспирантуры и 

докторантуры выписки с решением секции Ученого совета. 

2.3. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании личного заявления 

обучающегося (на имя директора ИМЕТ РАН или уполномоченного лица), к которому 

прилагаются выписка с решением секции Ученого совета и документы, подтверждающие 

основания для перевода (при наличии таких документов): 

- диплом об окончании аспирантуры 

- для аспирантов, имеющих диплом кандидата наук, и(или) диплом доктора наук - 

копии документа (справки, удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов; 

- справка об обучении (периоде обучения) в аспирантуре; 

- удостоверение, справка о сдаче кандидатского экзамена. 

Заявление обучающегося визируется заведующим аспирантурой и докторантурой и 

научным руководителем. 

2.4. Зав. аспирантурой и докторантурой собирает заседание Аспирантской комиссии, 

которая устанавливает сроки ускоренного обучения в зависимости от формы обучения и 

наличия предшествующего образования у аспиранта. 

В случае необходимости перезачета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики Аспирантская комиссия рассматривает данный вопрос согласно «Положению о 

порядке зачета в аспирантуре ИМЕТ РАН результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.5. Заведующий аспирантурой и докторантурой готовит приказ о переводе аспиранта на 

ускоренное обучение в соответствии с решением Аспирантской комиссии, а также 

проводит работу по подготовке нового индивидуального учебного плана (далее ИП), 

который согласовывается с аспирантом. 

2.6. С аспирантами, обучающимися на договорной основе, заключаются дополнительные 

соглашения к договорам с указанием нового срока освоения программы аспирантуры. 

2.7. Стоимость обучения по ИП аспиранта, обучающегося ·за счет физических и (или) 

юридических лиц, определяется финансово-экономическим отделом на основании 

произведенного расчета.  

2.8. Аспирант, обучающийся по индивидуальному учебному плану с ускоренным сроком 

обучения, имеет право перейти обратно на обучение с нормативным сроком. Перевод так 

же осуществляется приказом директора ИМЕТ РАН или уполномоченного лица на 

основании личного заявления аспиранта с визами научного руководителя и заведующего 

аспирантурой и докторантурой. 

2.9. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть перезачтены или 

переаттестованы аспиранту. 

 

 

3. УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

3.1. Сокращение срока обучения по программе аспирантуры осуществляется посредством 

зачёта (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам и (или) 
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посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

3.2. При ускоренном обучении индивидуальный учебный план аспиранта может 

предполагать индивидуальную образовательную траекторию и, при наличии аспирантов с 

общим или близким предшествующим образованием и образовательными запросами, 

групповые занятия. 

3.3. Аспиранты, получившие перезачет по определенной дисциплине, практике 

освобождаются от ее изучения (прохождения), в том числе от промежуточной аттестации. 

3.4. В случае невыполнения аспирантом утвержденного индивидуального учебного плана, 

заведующий аспирантурой и докторантурой и(или) научный руководитель вправе 

ходатайствовать перед руководством о досрочном прекращении действия приказа о 

переводе обучающегося на индивидуальный учебный план с ускоренным сроком 

обучения. 

В этом случае, на основании представления, согласованного с заместителем директора по 

научной работе, аспирант может быть переведен на обучение по программе аспирантуры с 

полным нормативным сроком освоения программы приказом директора ИМЕТ РАН или 

уполномоченного лица. 

Аспирант уведомляется о переводе (возврате) его на обучение с нормативным сроком 

обучения по индивидуальному учебному плану путем личного визирования им 

представления с надписью «ознакомлен». 

3.5. Промежуточная аттестация обучающегося по индивидуальному учебному плану с 

ускоренным сроком обучения осуществляется аналогично и в соответствии «Положением 

о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам в ИМЕТ РАН», сроки прохождения 

аттестации могут быть скорректированы согласно плану и календарному графику. 
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Приложение 1 

 

Директору ИМЕТ РАН 

академику К.А. Солнцеву 

от аспиранта  

_________________________ 
(ФИО в родительном падеже) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об переводе на ускоренное обучение по индивидуальному плану 

 

Прошу разрешить мне перейти на ускоренное обучение в аспирантуре по направлению подготовки  

    , направленности          

   (шифр и наименование)      (наименование) 

по индивидуальному учебному плану с «____»_________ 20__ г., устанавливаемый срок 

окончания обучения в аспирантуре «____»_________ 20__ г.  

на основании             

           (перезачета дисциплин, практик и(или) повышения годового объема программы аспирантуры) 

 

О себе сообщаю следующую информацию (проставить знак V в соответствующей графе) 

Форма обучения  очная 

 заочная 

Финансовая основа обучения  за счет субсидии из федерального бюджета 

 за счет физических и (или) юридических лиц 

Срок освоения программы   

Курс обучения  
 

К заявлению прилагаю: 

1. Решение секции       Ученого совета ИМЕТ РАН; 

    (наименование секции) 

2. Документы согласно п. 2.3 (в заявлении указать названия прилагаемых документов) 

 

       «_____»____________20__ г. 

 

      ______________________/______________________/ 

       Подпись   ФИО 

 


