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Положение 

о порядке освоения программы аспирантуры в ИПСМ РАН обучающимися, которые 

имеют диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом кандидата наук, и (или) 

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

имеют способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.10.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)" и федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее- ФГОС ВО).  

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок ускоренного обучения 

основным образовательным программам высшего образования в аспирантуре ИПСМ РАН.  

1.3. При освоении программы аспирантуры обучающимся, 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 ИПСМ 

РАН, в соответствии с ФГОС ВО осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося 

по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим Положением.  

1.4. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается ИПСМ РАН на 

основании личного заявления обучающегося.  

1.5. 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 работы и (или) посредством повышения темпа освоения программы 

аспирантуры.  

1.6. Ускоренное обучение может реализовываться для лиц, способных освоить в 

полном объеме образовательную программу высшего образования за более короткий срок за 

счет повышения темпа освоения образовательной программы. Ускорение освоения 

образовательной программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков лица, 

полученных на предшествующем этапе обучения.  

1.7. Прием лиц для ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам 

осуществляется па конкурсной основе. Решение о возможности обучения поступающего, 

имеющего высшее образование (специалитет или магистратура), по ускоренной программе 

принимается Приемной комиссией ИПСМ РАН. При подаче документов в приемную 

комиссию лицо, поступающее в аспирантуру, оформляет заявление о намерении обучаться 

по ускоренной программе.   

1.8. Зачисление происходит на основании соответствующего приказа.   

1.9. Перевод обучающегося с образовательной программы с полным сроком обучения 

на ускоренную программу осуществляется на добровольной основе по личному заявлению 

обучающегося. Решение о возможности обучения по ускоренной образовательной программе 

принимается Институтом на основании рассмотрения заявления и представленных 

документов.   

1.10. Если аспирант, обучающийся по ускоренной программе, не может продолжить 

обучение по ней в силу различных причин, то он имеет право перевода на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком освоения (при наличии 

программы и вакантных мест в Институте.  

 

 



   

2. Порядок обучения по ускоренным программам 

2.1. Организация обучения по ускоренным программам по индивидуальным учебным 

планам регламентируется графиком учебного процесса и (или) индивидуальным учебным 

планом по направлению подготовки, которые разрабатываются и утверждаются на основе 

ФГОС ВО и образовательной программы высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) с нормативным сроком освоения.   

2.2. Руководство ускоренной образовательной программой по индивидуальному 

учебному плану осуществляет руководитель образовательной программы по 

соответствующему профилю.  

2.3. Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах, их группирование 

по циклам должно соответствовать учебным планам, рассчитанным на полный срок 

обучения.  

2.4. При составлении индивидуального учебного плана распределение учебного 

времени предусматривает изменение долей аудиторной нагрузки и самостоятельной работы 

аспиранта по сравнению с базовым учебным планом.   

2.5. В качестве программ учебных дисциплин, практик и государственной итоговой 

аттестации при ускоренном обучении по индивидуальным учебным планам используются 

документы ИПСМ РАН, разработанные для реализации образовательных программ высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) с полным сроком освоения, 

скорректированные с учетом специфики обучения по ускоренным программам.   

 

3. Ответственность 

3.1. Руководитель образовательной программы несет ответственность за 

планирование и учет учебной нагрузки, составление и корректировку индивидуальных 

учебных планов и графика учебного процесса, составление расписания занятий, подбор 

преподавателей, контроль выполнения учебного плана, содержания рабочих программ, 

материально-техническое и методическое обеспечение учебного процесса, обеспечение 

качества обучения аспирантов.  

 

Настоящее Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета ИПСМ 

РАН, протокол № 11-15 от 02 июля 2015 г. 

 

 

Ученый секретарь ИПСМ РАН     М.Р. Шагиев 

 


