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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке ускоренного обучения (по 

индивидуальному учебному плану) по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики Российской академии наук (далее -  ФГБУН ФИЦКИА 
РАН, Центр) регламентирует:

-  условия и порядок перевода на ускоренное обучение (по 
индивидуальному учебному плану) в пределах основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Центра (далее -  Программа 
аспирантуры);

-  порядок ускоренного освоения программы аспирантуры при наличии 
одного из условий:

• аспирант имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 
кандидата наук, и (или) диплом доктора наук;

• обучается по иной программе аспирантуры;
• имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по программе аспирантуры 
в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее -  
ФГОС ВО).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документами:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3;
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки, 
утвержденными соответствующими Приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации.
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2. Порядок перевода на ускоренное обучение и обратно
2.1.Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры при ускоренном обучении может осуществляться посредством:
-  зачета (в форме перезачета или переаттестации) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и 
(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно- 
исследовательской деятельности (далее -  Элемент) программы аспирантуры;

-  повышения темпа освоения программы аспирантуры.
Переаттестация -  процедура оценки качества и объема знаний у

аспиранта по элементам программы аспирантуры, пройденным (изученным) 
им при получении предыдущего уровня образования.

Зачет (перезачет) -  признание элементов программы аспирантуры, 
пройденных (изученных) аспирантом при получении предыдущего 
образования или освоении иной программы аспирантуры, а также 
полученных по ним оценок (зачетов), и перенос их в документы об освоении 
настоящей программы аспирантуры.

Перезачет результатов обучения и переаттестация аспиранта, 
обучающегося по ускоренной программе, осуществляется в соответствии с 
Положением ФГБУН ФИЦКИА РАН о порядке зачета результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

2.2. Решение об ускоренном обучении аспиранта принимается ФГБУН 
ФИЦКИА РАН на основании его личного заявления (Приложение 1), 
представляемого в сектор аспирантуры.

2.3. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
возможность получения образования при ускоренном обучении (по 
индивидуальному учебному плану):

-  для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры -  копию 
документа об окончании аспирантуры с приложением;

-  для лиц, имеющих диплом кандидата наук и (или) диплом доктора 
наук -  копию диплома кандидата наук и (или) доктора наук;

-  для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры -  справку об 
обучении или периоде обучения;

-  для лиц, имеющих способности и уровень развития, позволяющие 
освоить программу аспирантуры в более короткий срок -  резюме о 
выполненном объеме научных исследований, подписанное аспирантом и его 
научным руководителем, и выписку из протокола заседания ученого совета 
ФГБУН ФИЦКИА РАН или ученых советов институтов ФГБУН ФИЦКИА 
РАН с рекомендацией о возможности прохождения ускоренного обучения.

2.4. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть 
перезачтены и(или) переаттестованы аспиранту.
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2.5. 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 в аспирантуре с учетом профиля 
(направленности) программы.

2.6. С аспирантами, обучающимися на условиях полного возмещения 
затрат на обучение, заключается дополнительное соглашение к Договору на 
оказание платных образовательных услуг с указанием нового срока освоения 
программы аспирантуры.

2.7. Ускоренное обучение по индивидуальному плану инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными для получения образования указанными 
обучающимися.

2.8. Аспирант, обучающийся по индивидуальному учебному плану 
ускоренного обучения, имеет право перейти обратно на обучение с 
нормативным сроком (при наличии свободных мест). Перевод так же 
осуществляется на основании приказа директора Центра на основании 
личного заявления аспиранта согласованного с научным руководителем и 
визой заведующего сектором аспирантуры.

3. Порядок утверждения индивидуального учебного плана
ускоренного обучения

3.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
обеспечивает освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом научных интересов и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта 
разрабатывается:

-  на основе плана учебного процесса соответствующего направления и 
направленности (профиля) подготовки в полном соответствии с ФГОС ВО в 
части требований к минимуму содержания и уровню подготовки;

-  с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей 
аспиранта.

3.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем, 
согласуется с сектором аспирантуры и утверждается директором Центра.

3.3. При ускоренном обучении годовой объем программы аспирантуры 
Центра устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 
трудоемкость переаттестованных и перезачтенных дисциплин программы 
аспирантуры, и может различаться для каждого учебного года.
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4. Порядок организации учебного процесса 
по индивидуальному учебному плану ускоренного обучении

4.1. Аспирант обязан добросовестно освоить программу аспирантуры, 
выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том числе 
посещать предусмотренные планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку по всем видам учебной деятельности, 
выполнять по ним задания.

4.2. Аспирант, обучающийся по ускоренной программе, в соответствии 
с индивидуальным учебным планом имеет право посещать учебные занятия.

4.3. Аттестация обучающегося по индивидуальному учебному плану 
ускоренного срока обучения осуществляется аналогично и в соответствии с 
Положением об аттестации аспирантов ФГБУН ФИЦКИА РАН и 
Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА 
РАН.

4.4. Аспиранты, переведенные на индивидуальный учебный план 
ускоренного обучении, могут получить зачеты и сдать экзамены в сроки, 
установленные сектором аспирантуры Центра.

4.5. Сроки прохождения аспирантом промежуточной аттестации по 
индивидуальному учебному плану ускоренного обучении могут быть 
изменены по уважительной причине при наличии у аспиранта 
соответствующих документов.

4.6. Аспирант подлежит отчислению в установленном законом порядке 
в случае невыполнения индивидуального учебного плана ускоренного 
обучения без уважительной причины.

5. Заключительное положение
5.1. Настоящее Положение одобряется научно-техническим советом 

или Ученым советом, утверждается и вводится в действие приказом 
директора ФГБУН ФИЦКИА РАН.

5.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.
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Приложение 1 

Директору ФГБУН ФИЦКИА РАН

ученая степень, ученое звание, И. О. Ф.

ОТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному

плану в связи с _________ ______________________________________________________
(наличие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), наличие диплома кандидата наук 
(доктора наук), обучением по иной программе аспирантуры, наличие способности и (или) уровня 
развития, позволяющих освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по программе аспирантуры)

(наименование программы, образовательная организация),
Задолженность за предыдущий период_____________ (семестр, курс) отсутствует.
С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознакомлен(а), 

согласен(сна) и обязуюсь выполнять.
Прошу переаттестовать (перезачесть) результаты освоения дисциплин (модулей),

практик, освоенных в __________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

по направлению подготовки / профилю

(код, наименование направления подготовки /  профиля подготовки)

Обучался(ась) с  г. по  г. в

(наименование образовательной организации)

Представленные документы:
Диплом №_______________per. № от «_____» ___________ г. (с приложением)
Справка об обучении №_____________ от «______»____________________г. по
направлению подготовки/профилю_______________________________________________

(код, наименование направления подготовки/профиля подготовки)

Соответствующие документы прилагаются.

Аспирант   ФИО__________ ________
подпись дата

Согласовано:

Научный руководитель   ФИО ________
подпись дата

Зав. сектором аспирантуры ___________ ФИО _______
подпись дата
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