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1.

06m,ue IlOJIOmeHHH

1.1 . HacT05IIIlIIH I1op5I.Z:J:OK pernaMeHrn:pyeT ycnoBirn, ocHoaamrn H nop5I.[(OK nepeao.z:i:a Ha
ycKopeHHOe 06)"-IeHHe no HH.[(HBH.[(YaJibHOMY )"Ie6HoMy nJiaHy acnHpaHTOB <l>e.n:epaJibHOro
rocy.z:i:apcrneHHOro 6IO.[()KeTHOro )"Ipe)K,[(eHH5I HaYKH 11HCTHTYTa <jlH3HOJiornqecKH aKTHBHblX
aemecrn PoccHiicKoii aKa.z:i:eMHH HayK (11<l>AB PAH).
1.2. ITepeao.z:i: Ha ycKopeHHoe o6yqeHHe no o6pa3oBaTeJihHhIM nporpaMMaM no.n:roTOBKH
HayqHo-ne.z:i:arornqecKHX Ka.n:poa B acnHpaHType 11<l>AB PAH ocym,ecTBJI5IeTC5I Ha ocHoBaHHH
CJie.[(yIOllJ,HX HOpMaTHBHbIX .[(OKYMeHTOB:
- <l>e.n:epanbHhIH 3aKOH OT 29.12.2012 NQ 273-<1>3 «06 o6pa3oBaHHH a PoccHiicKoii <l>e.n:epaIIHH»;
- I1op5I.[(OK opraHH3a1IHH H ocymecTBJiemrn o6pa30BaTeJibHOH ,[(e5ITeJibHOCTH no o6pa30BaTeJibHbIM
nporpaMMaM BbICI.IIero o6pa30BaHH5I - nporpaMMaM nO.[(fOTOBKH HayqHo-ne.z:i:arorHqecKHX Ka.[(pOB
B acm1paHType ( a,[(blOHKType), yrnep)l(.[(eHHbIH npHKa30M MHHHCTepcrna o6pa30BaHH5I H HaYKH
PoccHil:cKoii <l>e.n:epa11HH NQ 1259 OT 19.11.2013 r.;
- <l>e.z:i:epaJibHbIH rocy.z:i:apcrneHHbIH o6pa30BaTeJihHbIH CTaH.n:apT BbICIIIero o6pa30BaHH5I (ypoaeHb
no.z:i:roTOBKH Ka.[(pOB BbICI.IIeil: KBaJIH<jlHKallHH) no HanpaBJieHH5IM nO.[(fOTOBKH, peaJIH3yeMbIM B
11<l>AB PAH;
- IIop51.z:i:oK peanma11HH o6pa3oBaTeJihHhIX nporpaMM BhICIIIero o6pa3oBaHH5I no.n:roTOBKH HayqHo-ne.z:i:arornqecKHX Ka.n:poa B acnHpaHType 11<l>AB PAH.

nporpaMMaM

1.3. YcKopeHHoe 06)"-IeHHe - rrpo11ecc ocaoeHH5I rrporpaMMhI acrrHpaHTYPhI a 6onee
KOpOTKiiH cpoK no cpaBHeHHIO co cpOKOM llOJI)"IeHH5I BbICI.IIero o6pa30BaHH5I no nporpaMMaM
acnHpaHTyphI, ycrnHOBJieHHhIM 11<l>AB PAH B coorneTCTBHH c ¢e.n:epanbHhIMH rocy.z:i:apcrneHHhIM
o6pa30BaTeJibHbIMH CTaH.[(aprnMH, no IiH.[(HBH.[(YaJibHOMY yqe6HOMY nJiaHy ycKopeHHOro
06)"-IeHmr.

2. y CJIOBHH

H OCHOB3HHH nepeBOJJ;a
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2.1. Ускоренное обучение может реализовываться для следующих категорий
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ИФАВ РАН (далее – обучающийся,
аспирант):
- имеющих сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким дисциплинам;
- завершающих подготовку диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата наук;
- имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по программе аспирантуры, установленным институтом в соответствии с
образовательным стандартом.
- имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или)
диплом доктора наук;
- обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры;
3. Порядок перевода
3.1. Сокращение срока получения высшего образования по программам подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре при ускоренном обучении осуществляется
посредством зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам,
и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством повышения
темпа освоения программы аспирантуры.
3.2. Ускоренное обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре реализуется на основе учебного плана полного срока обучения по
соответствующей образовательной программе.
3.3. Аспирант, осваивающий программу подготовки кадров высшей квалификации в
ускоренные сроки, имеет возможность перейти на освоение этой же программы с полным
сроком обучения. Переход осуществляется на основании заявления аспиранта на имя
директора ИФАВ РАН.
3.4. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается аттестационной
комиссией Института на основании его личного заявления и мотивированного заключения
профильного отдела ИФАВ РАН. В состав аттестационной комиссии входят: заместитель
директора по научной работе (председатель), заведующий отделом аспирантуры, научный
руководитель аспиранта.
3.5. Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по образовательной программе
высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – образовательная программа), утверждается индивидуальный учебный план
ускоренного обучения по образовательной программе высшего образования – программе
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре.
Для
утверждения
индивидуального учебного плана ускоренного обучения и определения сроков освоения
образовательной программы аспирант в качестве приложения к заявлению об ускоренном
обучении представляет в аттестационную комиссию документы, подтверждающие
возможность переаттестации или перезачета полностью или частично результатов обучения
по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным
видам научно-исследовательской работы:
- удостоверение (справка) о сданных кандидатских экзаменах;
- диплом об окончании аспирантуры с приложением;
- справку об обучении по иной программе аспирантуры с указанием сроков обучения,
перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных дисциплин и их
трудоёмкости в часах или зачетных единицах;
- список опубликованных научных работ;
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- заключение Ученого совета отдела о результатах проведенной научноисследовательской работы;
- иные документы, подтверждающие возможность переаттестации или перезачета
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и
(или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы.
3.6. Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или)
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы
осуществляется на основании представленных аспирантом документов в случае признания
учебных дисциплин (модулей), практик и (или) видов научно-исследовательской работы,
пройденных аспирантом при получении образования по иным образовательным программам
аспирантуры. Решение о перезачете принимается аттестационной комиссией и освобождает
от необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины и
(или) практики, выполнения этапа научно-исследовательской работы. Перезачет
оформляется протоколом аттестационной комиссии.
3.7. При переаттестации проводится проверка знаний, умений и навыков и освоенных
компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам в том случае, если не совпадают
формы отчётности и (или) объемы трудоёмкости по соответствующим видам учебной
деятельности меньше объема трудоемкости, установленного в учебном плане с полным
сроком обучения.
3.8. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может осуществляться не позднее,
чем за год до предполагаемого срока окончания обучения.
Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации при ускоренном обучении
устанавливаются в соответствии с индивидуальным планом ускоренного обучения
аспиранта.
3.9. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь период
ускоренного обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин (модулей),
практик, научно-исследовательской работы должна соответствовать трудоемкости в
зачетных единицах, определенных федеральным государственным образовательным
стандартом по соответствующему направлению подготовки аспирантов.
Годовой объем образовательной программы при ускоренном обучении, не включая
трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с п. 3.6. настоящего
Положения и факультативных дисциплин (модулей), устанавливается Институтом отдельно
для каждого учебного года в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для
каждого учебного года.
3.10. Аспирант, обучающийся на договорной основе и переходящий на
индивидуальный учебный план ускоренного обучения, заключает с ИФАВ РАН
дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг
(обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре).
3.11. При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные сроки
аспирант может быть переведен на обучение в соответствии с полным нормативным сроком
обучения по данной образовательной программе или отчислен из ИФАВ РАН.
3.12. Аспиранту, успешно освоившему основную образовательную программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшему итоговую
государственную
аттестацию,
выдается
диплом
об
окончании
аспирантуры,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.
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