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ПОРЯДОК 
перевода аспирантов на ускоренные сроки обучения по  образовательным 

программам высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок перевода на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану аспирантов ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет» (далее – университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

1.3. В случае перевода на ускоренное обучение аспирантов, обучающихся по 

договору об оказании платных образовательных услуг, заключается дополнительное 

соглашение к договору, в котором указывается новый срок обучения. 

 
2. Условия и основания перевода 

 
2.1. Аспиранты, имеющие 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 уровень развития, позволяющие освоить 



программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком обучения по 

программа аспирантуры в соответствии с образовательным стандартом  переводятся на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.2. 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.  

2.3. Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком обучения 

могут реализовываться только при реализации в университете соответствующих  

образовательных программ аспирантуры с полным сроком обучения. 

2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой  объем 

программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц, не включая 

трудоемкость перезачтённых единиц.  

 
3. Порядок перевода 

 
3.1. Перевод аспиранта на ускоренное обучение осуществляется приказом ректора 

университета, на основании личного заявления обучающегося с визой научного 

руководителя. 

3.2. После перевода аспиранта на ускоренное обучение, в срок не позднее одного 

месяца, утверждается индивидуальный план. 

3.3. Индивидуальный план программы ускоренного обучения разрабатывается на 

основе учебного плана  с полным сроком обучения с учетом возможной переаттестации 

или перезачета полностью или частично результатов предшествующего обучения, либо с 

учетом индивидуальных способностей аспиранта, позволяющих освоить 

соответствующую образовательную программу аспирантуры в полном объеме за более 

короткий срок. 

3.4. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь период 

ускоренного обучения с учетом трудоемкости аттестованных дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах, 

определенных федеральным государственным образовательным стандартом по 

соответствующему направлению подготовки аспирантов.  



3.5. При обучении в ускоренные сроки в качестве программ учебных дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы  используются программы, 

разработанные для обучающихся с полным нормативным сроком обучения. 

3.6. Для переаттестации или перезачета формируется аттестационная комиссия. 

Состав комиссии, сроки проведения переаттестации или перезачета утверждаются 

приказом ректора на основании представления заведующего отделом докторантуры и 

аспирантуры.  

3.7. Переаттестация или перезачет оформляется протоколом комиссии, в котором 

указываются перечень и объем переаттестованных или перезачтенных дисциплин. 

Переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в индивидуальный план 

работы аспиранта 

3.8. Обучающийся может быть переведен на обучение по образовательной 

программе аспирантуры с нормативным сроком обучения, если он не демонстрирует 

успехов в процессе обучения по ускоренной программе и не выполняет индивидуальный 

план.  


