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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 
Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики 
Российской академии наук (далее -  ФГБУН ФИЦКИА РАН, Центр) 
результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, результатов научных исследований, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.2. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся имеют право на зачет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

1.3. Основой объективной оценки уровня образования обучающегося 
независимо от формы получения образования является Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлениям аспирантуры Центра и основная профессиональная 
образовательная программа (ОПОП). Выполнение обучающимся требований 
ФГОС ВО и ОПОП является обязательным для всех форм обучения.

1.4. На основании документов аспиранта о предыдущем его 
образовании ФГБУН ФИЦКИА РАН производит перезачет результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Под перезачетом понимается признание отдельных изученных 
(пройденных) на предыдущем этапе обучения или при получении 
предыдущего высшего образования учебных дисциплин и/или практик, 
отдельных видов научных исследований, а также полученных по ним оценок 
или зачетов, и запись о них в учетных документах аспиранта по вновь 
осваиваемой программе аспирантуры.

2. Условия и порядок перезачета (переаттестации) дисциплин
2.1. Перезачет проводится при соблюдении следующих условий:
-  название (номенклатура) дисциплины и форма промежуточной 

аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) должны соответствовать 
требованиям ФГОС ВО (с учетом уровня подготовки кадров высшей 
квалификации) и утвержденному в Центре учебному плану аспирантуры;

-  количество часов по изученной (пройденной) аспирантом дисциплине 
не может быть меньше количества часов, установленных Центром на 
изучение той же самой дисциплины, более чем на 20%.
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При переводе объема изученных дисциплин (модулей), практик, 
научно-исследовательской работы в зачетные единицы необходимо исходить 
из соотношения: одна зачетная единица соответствует 36 академическим 
часам общей трудоемкости;

-  к рассмотрению принимаются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «зачтено».

2.2. Перезачеты осуществляются на первом и втором году обучения.
2.3. В случае если установлено неполное соответствие или полное 

несоответствие по параметрам, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Положения, то аспиранту может быть назначена переаттестация в форме 
собеседования или в форме сдачи определенного объема учебного материала 
(включая отдельные виды учебных работ), или отказано в перезачете 
соответственно. В последнем случае аспирант сдает аттестацию на общих 
основаниях.

2.4. Факультативные дисциплины или дисциплины по выбору из числа 
дисциплин, изученных ранее и не входящих в Учебный план направления 
подготовки (с учетом профиля, по которому обучается аспирант) могут быть 
перезачтены аспиранту без дополнительной аттестации на основании его 
заявления.

2.5. Для получения перезачёта обучающиеся представляют в 
аспирантуру Центра следующие документы:

-  заявление о перезачете дисциплины, практики, результатов научных 
исследований (Приложение №1);

-  документы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, подтверждающие результаты обучения аспиранта (справка об 
обучении или периоде обучения; удостоверение по форме 2.2; копия 
зачётной книжки; портфолио; транскрипты из зарубежных организаций 
высшего образования; международные сертификаты, подтверждающие 
уровень знаний иностранных языков и/ или других дисциплин; сертификаты 
об изучении дисциплин дистанционно на сайтах международных и 
российских образовательных онлайн платформ и др.).

К указанным документам в обязательном порядке (за исключением 
представления диплома о высшем образовании) должны быть приложены 
копии свидетельства о государственной аккредитации и приложения к нему, 
заверенные вузом, который их выдал.

2.6. Перезачет практики осуществляется при условии, что ее вид и 
продолжительность, указанные в представленных обучающимся документах, 
соответствуют учебному плану Центра по соответствующему направлению 
аспирантуры.

2.7. В случае предоставления обучающимся нескольких документов, на 
основании которых могут быть произведены перезачеты, заявление на 
перезачет заполняется по каждому из них отдельно.
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3.8. При оформлении диплома об окончании аспирантуры Центра 
перезачтенные дисциплины, практики, результаты научных исследований и 
соответствующие оценки по ним вносятся в приложение к диплому. При 
переводе обучающегося в другое высшее учебное заведение или отчислении 
до завершения освоения программы аспирантуры записи о перезачтенных 
дисциплинах вносятся в справку об обучении.

4. Заключительное положение
4.1. Настоящее Положение одобряется научно-техническим советом 

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

4.2. 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 О ПЕРЕЗАЧЕТЕ

Прошу перезачесть результаты дисциплин (модулей), пройденных 
практик и курсовых работ и т.д., изученных мною ранее в

(наименование ВУЗа, научной организации)
По направлению подготовки____________________________________

(наименование направления подготовки аспирантуре)
свидетельство об аккредитации серии ______№   от
__________________(копия с приложением прилагается) по специальности
(направлению)__________________________________________________

Предоставлены документы (отметить):
□ Справка об обучении №_________________от «___»__________________г.

□ Диплом №____________________от «___»____________________г.

□ Выписка из зачетно-экзаменационной ведомости

□ Документ о смене ФИО

Дата Подпись



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

деятельности при перезачете (переаттестации) дисциплин (модулей), 
практики, научно-исследовательской работы

Аспирант______________________________________ курс_______________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки____________________________________________
(код, наименование)

Направленность (профиль) подготовки________________________________
(код, наименование)

Срок обучения______года.

Приложение 2

№ Наименование
дисциплины

(модуля),
практики

Общее 
число 
час. / 

ЗЕ

Оценка Дата ФИО
преподавателя

Подпись
преподавателя

Перезачет
История и
философия
науки

144/4 Отлично
(перезачет)

ФИО члена 
аттестационной 

комиссии

Подпись члена 
аттестационной 

комиссии
Переаттестация

Методология
научных
исследований

108/3 Зачтено
(переаттестация)

ФИО члена 
аттестационной 

комиссии

Подпись члена 
аттестационной 

комиссии

Количество часов указывается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы.

Председатель комиссии: ФИО ___________
дата

Члены комиссии:
_ _ _ _ _  ФИО

подпись дата
ФИО _ _ _ _ _ _

подпись дата
_ _ _ _ _  ФИО _ _ _ _ _ _

подпись
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