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1. Нормативно-правовая база 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным  программам  высшего  образования - программам подготовки  

научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  (утвержден 

приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259) (с изменениями, утвержденными приказом от 05 апреля 

2016 г. № 373). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные  стандарты  высшего  образования  (уровень  подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. 

А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее –  Университет). 

- Локальные нормативные акты Университета. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Порядок ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося  по программе аспирантуры устанавливает процедуру ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося  по программе 

аспирантуры, который 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, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры 

(адъюнктуры), установленным Университетом, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее –  

ФГОС ВО). 

2.2. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования 

по программе аспирантуры по различным формам обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

программы аспирантуры, при ускоренном обучении, срок получения высшего 

образования по программе аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом. 



2.3. Объем программы аспирантуры не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

использования сетевой формы реализации программы аспирантуры, особенностей 

индивидуального учебного плана, в том числе ускоренного обучения. 

2.4. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

аттестационной комиссией на основании его личного заявления, согласованного с 

научным руководителем и начальником отдела аспирантуры и докторантуры.  

2.5.  При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается 

в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого 

учебного года. 

2.6. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

аспирантуры 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 деятельности и (или) 

посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

 

3. Порядок перевода на ускоренное обучение 

 

3.1. Предоставление права на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану осуществляется по личному заявлению обучающегося 

(приложение А и приложение Б). К заявлению прилагаются следующие 

документы:  

- для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры: копию документа 

об окончании аспирантуры (с приложением) и список опубликованных научных 

работ; 

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

копию диплома кандидата наук или доктора наук и список опубликованных 

научных работ;  

- для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры: справку об 

обучении или периоде обучения и список опубликованных научных работ; 

- для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить программу аспирантуры в более короткий срок: справку о выполненном 

объеме научных исследований, подписанную обучающимся и его научным 

руководителем; выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией об 

ускоренном обучении; список опубликованных научных работ. 

Также к заявлению могут быть приложены иные документы, 

подтверждающие возможность зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам 

научно-исследовательской деятельности. 

3.2. Решение о переаттестации, перезачете или повышении темпа освоения 

программы аспирантуры принимается аттестационной комиссией на основании 

личного заявления обучающегося и предоставленных документов.  



Решение о возможности перевода на ускоренное обучение за счет 

повышения темпа освоения образовательной программы принимается 

аттестационной комиссией на основании результатов прохождения обучающимся 

первых двух промежуточных аттестаций, завершенных на «отлично». 

3.3. Аттестационная комиссия формируется (при необходимости 

индивидуально для каждого обучающегося) из числа профессорско-

преподавательского состава университета, в том числе заведующих кафедрами, 

научных руководителей, преподавателей дисциплин. Председателем 

аттестационной комиссии является проректор по научной работе. Состав 

аттестационной комиссии, а также сроки проведения переаттестации или 

перезачета утверждается приказом ректора. 

3.4. Решение о переводе обучающегося на ускоренное обучение 

оформляется приказом. 

3.5. Условия перезачета дисциплин (модулей), практик: 

– идентичность названия дисциплины, подлежащей перезачету (в случае 

расхождения названий для определения возможности перезачета требуется 

представление краткой аннотации дисциплины); 

– расхождение общего объема часов перезачитываемой дисциплины и 

общего объема часов учебной дисциплины в рабочем учебном плане по 

образовательной программе, по которой планирует обучаться лицо, подавшее 

заявление, не должно превышать, как правило, 10%. В том случае, когда в 

представленном документе об образовании указаны аудиторные часы, перезачет 

осуществляется на основе сопоставления с аудиторными часами 

соответствующего рабочего учебного плана Университета; 

– период времени с момента выхода приказа об отчислении заявителя из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он 

проходил обучение, до момента подачи заявления с просьбой о перезачете, не 

должен превышать 5 лет. 

3.6. Факультативные дисциплины перезачитываются по желанию 

аспиранта, подавшего заявление. 

3.7. Результаты государственной итоговой аттестации перезачету не 

подлежат. 

 

4. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану  

 

4.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 

научным руководителем совместно с аспирантом на основе учебного плана 

соответствующего направления подготовки и направленности в соответствии с 

действующим ФГОС ВО с учетом уровня предшествующей подготовки и 

способностей аспиранта. 

4.2. Индивидуальный учебный план включает в себя: 

 перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательскую 

деятельность, государственную итоговую аттестацию; 

 форму и срок обучения; 



 форму и сроки промежуточной аттестации аспиранта; 

 форму и сроки государственной итоговой аттестации. 

4.3. Годовой объем образовательной программы при ускоренном обучении, 

не включая трудоемкость перезачтённых дисциплин (модулей), практик и 

факультативных дисциплин (модулей), устанавливается Университетом отдельно 

для каждого учебного года и может различаться для каждого учебного года. 

4.4. Название переаттестованных дисциплин (модулей) и практик, оценки 

вносятся в индивидуальный план работы аспиранта за те периоды обучения, в 

которых изучение этих дисциплин (модулей) или прохождение практик 

предусмотрено учебным планом. 

4.5. Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом имеет право 

посещать учебные занятия, а также проходить промежуточную аттестацию с 

академическими группами всех форм обучения. 

4.6. Обучающийся обязан добросовестно освоить образовательную 

программу, выполнив индивидуальный учебный план в полном объеме, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам учебной 

деятельности, выполнять по ним задания. 

4.7. Проверка качества обучения по индивидуальному учебному плану и 

этапам формирования компетенций образовательной программы проводится в 

форме текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

4.8. При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном 

порядке аспиранту выдается экзаменационная/зачётная ведомость с отметкой «по 

индивидуальному учебному плану». 

4.9. После прохождения промежуточной аттестации преподаватель вносит  

соответствующую запись в экзаменационную/зачётную ведомость. 

4.10. При оформлении диплома об окончании аспирантуры 

переаттестованные или перезачтённые дисциплины (модули), и (или) отдельные 

практики и (или) отдельные виды научно-исследовательской деятельности 

вносятся в приложение к диплому. 

4.11. При переводе обучающегося в другой вуз или отчислении до 

завершения освоения образовательной программы записи о переаттестованных 

или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении (о периоде 

обучения). 

4.12. В случае невозможности по уважительной причине (болезнь и др.) 

обучающимся прохождения промежуточной аттестации в сроки, установленные 

индивидуальным учебным планом, они могут быть изменены при наличии 

соответствующих документов. 

4.13. При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 

сроки по представлению кафедры, ответственной за реализацию 

соответствующей образовательной программы, аспирант может быть переведен 

на обучение с полным нормативным сроком обучения по данной образовательной 

программе или отчислен из Университета. 



4.14. Аспирант, осваивающий программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ускоренные сроки, имеет возможность перейти на освоение этой 

же программы с полным сроком обучения на основании заявления аспиранта на 

имя ректора Университета. 

 

 

  



Приложение А 

Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

проф. Белгородскому В.С. 

от аспиранта __ курса  

Ф.И.О. полностью, 

обучающегося по направлению подготовки 

__.__.__ ______________________________ 

______________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану. Основанием прошу считать (указать нужное): 

Диплом об окончании аспирантуры/кандидата наук/доктора наук, указать 

реквизиты документа) 

Документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов № _______ от 

____________, выданный (наименование учебного заведения, выдавшего 

документ). 

Справка об обучении/периоде обучения № _______ от ____________, 

выданный (наименование учебного заведения, выдавшего документ). 

Копию диплома (об окончании аспирантуры / кандидата наук / доктора 

наук), приложения к диплому об окончании аспирантуры, документа о сдаче 

кандидатских экзаменов, справки об обучении (периоде обучения) (нужное 

укзаать)  и список опубликованных работ прилагаю. 

 

 

Аспирант                 ___________________              Фамилия И.О. 
                                                    (подпись) 

Дата _______________ 

 

 

С Положением о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося  по программе аспирантуры ознакомлен(а)           

                           

                                                                                ____________________ 
       (подпись) 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении, и за подлинность прилагаемых документов  

                                                                              

                                                                               _____________________ 
                                                                                             (подпись) 

  



Приложение Б 

Ректору  

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» 

проф. Белгородскому В.С. 

от аспиранта __ курса  

Ф.И.О. полностью, 

обучающегося по направлению подготовки 

__.__.__ ______________________________ 

______________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану за счет повышения темпа освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью сокращения срока 

получения высшего образования. 

Основанием для перевода прошу считать:  

 - справку о выполненном объеме научных исследований; 

- выписку из протокола заседания кафедры с рекомендацией об ускоренном 

обучении;  

- список опубликованных научных работ. 

 

 

Аспирант                 ___________________              Фамилия И.О. 
                                                    (подпись) 

Дата _______________ 

 

 

С Положением о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося  по программе аспирантуры ознакомлен(а)           

                           

                                                                                ____________________ 
       (подпись) 

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, 

указанных в заявлении, и за подлинность прилагаемых документов  

                                                                              

                                                                               _____________________ 
                                                                                             (подпись) 

 

 


