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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении в аспирантуре Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Ордена I рудового Красного Знамени 
Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (далее 
Порядок) регламентирует условия, основания, порядок перехода обучающихся на ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному плану по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 
программы аспирантуры, образовательные программы).

Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Закон об образовании);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 869 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации);

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 883 об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 18.06.01 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации);
1.2. Право на ускоренное обучение по программам аспирантуры предоставляется 
обучающемуся, 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.
1.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при 
ускоренном обучении осуществляется посредством зачёта (в форме переаттестации или 
перезачёта) 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.
1.4. При ускоренном обучении годовой объем программы устанавливается в размере не более 
75 зачетных единиц (не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных в 
соответствии с настоящим Положением) и может различаться для каждого учебного года.
1.5. Ускоренное обучение реализуется по очной форме обучения.

2. Порядок перевода обучающегося (аспиранта) по образовательной программе
аспирантуры на ускоренное обучение

2.1. Перевод обучающегося (аспиранта) на ускоренное обучение осуществляется приказом 
директора (зам. директора) ИХС РАН не позднее, чем за год до завершения срока обучения в 
соответствии с учебным планом по программе аспирантуры.
2.2. Процедура перезачета осуществляется путем рассмотрения документов аспиранта о 
предыдущем образовании и принятия решения о возможности (невозможности) перезачета 
полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научных исследований.
2.3. Процедура перезачета результатов, полученных при обучении в других организациях, а 
также результатов, полученных при обучении в ИХС РАН по другой специальности (по 
другому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
осуществляется в соответствии с Порядком зачёта результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов им. И.В. 
Гребенщикова Российской академии наук.



2.4. Срок обучения в аспирантуре при зачете/перезачете сокращается пропорционально 
трудоемкости зачтенной дисциплины/модуля при обычном темпе обучения (1,5 з.е. в неделю. 
60 з.е. в год).
2.5. Программы ускоренного обучения также могут реализовываться за счет повышения темпа 
освоения образовательной программы для лиц, имеющих соответствующие способности и 
(или) уровень развития. Разрешение на повышение темпа освоения образовательной 
программы дается по результатам вступительных испытаний (при поступлении в аспирантуру 
на ускоренное обучение) или по результатам успешного обучения в аспирантуре ИХС РАН (при 
переводе на ускоренное обучение).
2.6. Решение принимает комиссия по приему в аспирантуру и аттестации аспирантов, 
утвержденная приказом директора (зам. директора ИХС РАН).
2.7. Решение комиссии оформляется протоколом.
2.8. Перед перезачетом аспирант может ознакомиться с программой (программами) 
дисциплины (модуля), и (или) практики, и (или) научно-исследовательской деятельности, 
утвержденной(ых) в ИХС РАН.
2.9. Сроки перевода на ускоренное обучение, а также график работы комиссии по приему в 
аспирантуру и аттестации аспирантов устанавливается заведующим аспирантуры ИХС РАН 
согласно графику учебного процесса и расписанию занятий.
2.10. Перевод аспиранта с программы аспирантуры с полным сроком обучения на ускоренное 
обучение или поступление в аспирантуру на ускоренное обучение осуществляется на 
добровольной основе по личному заявлению обучающегося на имя директора. (Приложение 1).
2.11. Заявление визируется заведующим аспирантуры. К заявлению прилагаются следующие 
документы (при наличии):

- копия диплома об окончании аспирантуры; копию диплома кандидата (доктора) наук;
- удостоверение о сданных кандидатских экзаменах;
- справка об обучении или периоде обучения с указанием сроков обучения, перечня 

освоенных дисциплин, результатов освоения указанных дисциплин и их трудоёмкости в часах 
или зачетных единицах;

- список опубликованных научных работ;
- заключение о результатах проведенной научно-исследовательской работы;
- иные документы, подтверждающие возможность зачета результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам 
научных исследований.
2.12. На основании представленных п. 2.11 документов комиссия по приему в аспирантуру и 
аттестации аспирантов принимает решение о возможности повышении темпа освоения 
программы аспирантуры и приема (перевода) на ускоренное обучение.
2.13. Прием (перевод) аспиранта на ускоренное обучение осуществляется приказом директора 
в случае положительного решения комиссии по приему и аттестации аспирантов.
2.14. Личное заявление аспиранта (поступающего в аспирантуру), копия протокола заседания 
комиссии по приему и аттестации аспирантов, а также выписка из приказа о зачислении 
(переводе) на ускоренное обучение подлежат хранению в личном деле аспиранта.

3. Порядок утверждении индивидуального учебного плана при ускоренном обучении
3.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается аспирантом 
совместно с научным руководителем на основе учебного плана соответствующего направления 
и направленности (профиля) подготовки в полном соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) в части требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по направлениям высшего образования, с 
учетом уровня предшествующей подготовки и способностей (обучающегося) аспиранта.
3.2. Индивидуальный учебный план аспиранта включает все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом соответствующей программы аспирантуры.
3.3. Отметка о перезачете отдельных дисциплин, практик, научно-исследовательской 
деятельности частично или полностью фиксируется в индивидуальном плане аспиранта



(поступающего).
3.4. Утверждение индивидуального учебного плана ускоренного обучения осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки и утверждения программ аспирантуры и 
индивидуальных учебных планов обучающихся по образовательным программам 
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена 
Трудового Красного Знамени Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
Российской академии наук (ИХС РАН).
3.5. При обучении в ускоренные сроки используются рабочие программы учебных дисциплин, 
педагогической практики и научно-исследовательской деятельности, разработанные для 
реализации программ с полным сроком обучения.
3.6. Аспирант, осваивающий программу аспирантуры в ускоренные сроки, имеет возможность 
перейти на освоение этой же программы с полным сроком обучения на основании заявления 
аспиранта на имя директора ИХС РАН при наличии вакантных мест, определяемых объемом 
бюджетных ассигнований.
3.7. В индивидуальный учебный план аспиранта при ускоренном обучении вносятся 
изменения в части сроков обучения, периодов промежуточной аттестации и государственной 
итоговой аттестации (Приложение 2).

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок утверждается директором или заместителем директора ИХС РАН.
4.2. При необходимости, в настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения в 
том же порядке, в каком принят Порядок.
4.3. Срок действия данного Порядка прекращается с момента утверждения директором или 
заместителем директора ИХС РАН нового Порядка.
4.4. Изменение наименования ИХС РАН, а также смена руководства ИХС РАН, не 
прекращают действия настоящего Порядка.



Приложение la
К Порядку об ускоренном обучении 
по образовательным программам 
высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Директору ИХС РЛН 

от аспиранта___ ____
ФИО

ФИО аспиранта

курса очной формы обучения 

по програм м е__________________
Шифр и направление подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разреш ить мне перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану но образовательной программе аспирантуры

(Наименование направленности/образовательной программы)

(Шифр и наименование направления подготовки)

направления подготовки.

Основание:
(копия диплома об окончании аспирантуры (и/или: копия диплома кандидата (доктора) наук, и (или) справка об 
обучении по иной программе аспирантуры, и (или) документы, подтверждающие способность аспиранта освоить 
программу аспирантуры в более короткий срок))

Копии документов прилагаю.

« » 20

(подпись)



Приложение 16
К Порядку об ускоренном обучении 
по образовательным программам 
высшего образования — программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Директору ИХС РАН 

д.т.н. Кручининой И.Ю.

от
ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в очную аспирантуру ИХС РАН по направлению 

подготовки _______________________  ______  ______________

(Шифр и наименование направления и направленности подготовки)

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану и зачесть результаты по

(наименование дисциплины, практики или НИД) в размере_________ з.е.

Обязуюсь выполнить программу аспирантуры за 3 года.

Основание:
(копия диплома об окончании аспирантуры (и/или: копия диплома кандидата (доктора) наук, и (или) справка об обучении по 
иной программе аспирантуры, и (или) документы, подтверждающие способность аспиранта освоить программу 
аспирантуры в более короткий срок))

Копии документов прилагаю.

г.

/ /
(подпись) Ф .И .О .



Приложение 2
К Порядку об ускоренном обучении 
по образовательным программам 
высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 
Российской академии наук 

(ИХС РАН)

Утверждаю: 

Директор ИХС РАН 

Д.т.н. Кручинина И.Ю.

« »

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ АСПИРАНТА

Ф.И.О. аспиранта_______________________________________
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки 

Направленность: Физическая химия

Научный руководитель:______ _____________ _____________________
(Ф.И.О., ученая степень, звание)

Тема НКР_______________________________________________________________

Тема утверждена на Ученом совете ИХС РАН

Выписка из протокола заседания Ученого совета №___от « » 20 г.

Зачислен(а) в аспирантуру:_________. Дата окончания аспирантуры:

Обоснование темы научно-квалификационной работы

Объект и предмет исследования

Актуальность



Цель исследования

Задами, решаемые для достижения цели

Ожидаемый результат

Область применения результатов НКР

ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Год обучения

Краткое содержание работы (изучение литературы по теме исследования; 
теоретическая / экспериментальная работа; патентное исследование; участие в 
научных конференциях, симпозиумах, семинарах; публикации статей; создание 
объектов интеллектуальной собственности; подача заявок на участие в научных 
конкурсах и грантах; работа по подготовке рукописи научного доклада)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АСПИРАНТА 

Перечень дисциплин, практик, модулей, обязательных для освоения

Дисциплины, практики, модули для перезачета/переаттестации

№ п/п Наименование
дисциплины/модуля Объем в ЗЕТ/ 

часах
Форма

контроля
Отметка о 

перезачете / 
переаттестации

1 .

2.->
J .

Дисциплины и практики, обязательные для освоения за первый год обучения в аспирантуре с 
общим сроком обучения____ (3) года

№ Наименование дисциплин, практик Объем (з.е.) Форма контроля
1.
2.
оJ.

Дисциплины и практики, обязательные для освоения за второй год обучения в аспирантуре с 
общим сроком обучения___(3) года

№ Наименование дисциплин,практик Объем (з.е.) Форма контроля
1.
2.
3.



Дисциплины и практики, обязательные для освоения за третий год обучения в аспирантуре 
общим сроком обучения (3) года

№ Наименование дисциплин,практик Объем (з.е.) Форма контроля
1.
2.
3.

Ас п и ра нт_______________
(Ф.И.О.)

Научный руководитель _

« » 20 г
(подпись)

« » 20 г
(Ф.И.О.) (подпись)

Согласовано:

Руководитель ООП
(Ф.И.О.)

__ «___»__________ 20 г
(подпись)

Зам. директора по научной работе _____ _
(Ф.И.О.)

_«___»__________ 20 г
(подпись)




