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о порядке перевода аспирантов с основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами (уровень

подготовки кадров выошей квалификации) на программы подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к структуре программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре,
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом

различнЫх форМ обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся Федерального государственного

бюджетного учреждения науки,,щагестанского федерального
исследовательского центра Российской академии наук
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I.

оБшиЕ поло}кЕниrI 1.1.

настоящее Положение о порядке перевода аспирантов с основньtх
профессИон€шьныХ образовательных программ высшего образования
программ подготовки научно-педагогических кадров В аспирантуре в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее -
Фгос) на прогРаммЫ подготоВки научных и научно педагогических кадров в
аспирантуре соответствии Федеральными*vrrlrt,alrlJl,w -Е, vt Ulб\ilu LБии L; чеДер€шьныМи ГосУДарсТВенныМи
требованиями (далее - Фгт) к структуре программ подготовки научных и
научно педагогических кадров в аспиранТУРе, условиям их ре€Lлизации)срокам
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных
технологиЙ и особеНностеЙ отдельных категорий обучающихся (да-гlее _
Положение) Федерального государственного бюджетного учреждения науки
щагестанского федерального исследователъского центра Российской!агестанского исследователъского центра Российской
академии наук (далее -центр, дФиЦ рАн) подготовлено на основ ании:

- Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации> N 27з-Фз
ОТ 29.|2.2012 (В РеД. ОТ 02.07.202l); - Приказа Минобрнауки РФ от 19.11 .2оlз
J\b 1259 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адьюнктуре)> (" р.д. от 17.08.2020);

- Приказа Минобрнауки РФ от 06.08.2о21 J\ъ 721 (об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам подготовки научных И научно-педагогических кадров в
аспирантуре> (далее - Приказ МОН Nэ 721);

- Постановления Правительства РФ от 24.о9.2о13 J\ъ 842 (ред. от 01.10.2018)
ко порядке присуждения ученых степеней>> (вместе с <<положением о
присуждении ученых степеней>);

- Приказа Минобрнауки России от 24.08.202| г. Jф 786 (об установлении
соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адьюнктуре) научным специальностям, предусмотренным
номенклатуроЙ научных специztльностей, по которым присуждаются учёные
степени, утвержденной прик€lзом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24 февраля 2O2l г. J\ir 118>;

- Федералъных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям подготовки, утвержденных соответствующими
Приказами Министерства образова ния и науки Российской Федер ации;



_ Приказа Минобрнауки РФ от 20.t0.202| г. JЮ 951 (Об утверждении

федеральных государственных требований к структуре программ подготовки

научных и научно педагогических кадров в аспирантуре (алъюнкryре),

условиям их реаIIизации, срокам освоения этих программ с учетом рЕtзличных

фор, обучения, образовательных технологий и особенностеЙ отдельныХ

категорий обучающихся>;

- Устава;

- Положения о порядке организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по образовательным программам высшегО образованиЯ

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в

аспирантуре ,ЩФШ{ РАН.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия перевода
образовательныхаспирантов института с основных профессиональных

программ подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре в

соответСтвиИ С ФгоС на про|раммы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с ФгТ (далее

Программы аспирантуры).

1.3. Положение определяет единые требования к организации перевода

аспирантов с образовательных программ по направлениям

учетом направленности
аспирантуры по научным

(профиля) на соответствующие
специальностям.

1.4. Перевод аспиранта на обучение по программе аспирантуры в соответствии

с ФГТ осуществляется на основании его письменного заявления, ПОДаННОГО В

отдел аспирантуры.

1.5. Перевод на программы аспирантуры в соответствии с ФгТ может

осуществпяется на места за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

1.6. Перевод на места за счет бюджетных ассигнований федералЬногО
бюджета возможен для обучающихся в аспирантуре института на бюджетных

местах и имеющих положительную аттестацию за все предыдущие периоды

обучения (далее - Аттестация).

1.7. Курс, на который может быть переведен обучающийся, определяется

исходя из федеральных государственных требований к годовому объему

программы аспирантуры, на которую переводится аспирант, с учетом
трудоемкости перезачтенных элементов программы, согласно

представленному листу переаттестации аспиранта.

подготовки с

программы



1.8. Аспирант,
академической

для положительного решения о переводе, не может иметь
задолженности.

II. ПОРДДОК ПЕРЕВОДА
2.1. Решение О переводе аспиранта с обучения по программе аспирантуры всоответствии с ФГоС на обучение по программе аспирантуры в соответствиис ФГТ и его условиях принимает директор центра на основании письменногозаявления аспиранта

2,2, Подготовка проекта прик€}за о переводе аспиранта на обучение попрограммам аспирантуры в соответствии с ФГТ о.ущ..r"ляется отделомаспирантуры на основании личного зЕuIвления аспиранта о переводе на имя
директора центра (по форме Приложения 1), предварительно согласованного
с научным руководителем, к которому прилагаются:
_ лист переаттестации аспиранта;

_ лист согласования (корректировки) индивидуального учебного планааспиранта;

договор, подписанный установленномд{дvалг'Dlи б JiUra''OIrJreHHoM поряДке, о ПолноМ ВоЗМеЩении
затрат на обучение (при переводе на места с оплатой стоимости обучения).
2,з, Лист переаттестации аспиранта, отражающий перезачет элементовпрограммы и содержащий заключение о полном соответствии освоенныхэлементов требованиям программы, на которую переводится аспирант, илин€lличиИ академиЧескоЙ задолженности, готовиТ отдел аспирантуры (по формеПриложения 2) и предоставляет его аспиранту в течение пяти рабочих дней смомента получения заявления о переводе.

2,4, Перезачет элементов программы осуществляется в объеме, освоенномаспирантом, Перезачет предполагает признание соответствияперезачитываемых элементов программы аспирантуры, пройденньrх(изученных) аспирантом при получении образования- 
-согласно 

Фгос,элементам про|раммы аспирантуры согласно Фгт, а также переносполученных по ним оценок (зачетов) в документы об освоении проtраммыаспирантуры, на которую переводится аспирант.

2.5. Аспирант, при перезачете элементов программы аспирантУры,
пройденньгх (изученных) аспирантом при получении образования согласноФгос, а также полученных по ним оценок (зачетов), ПРи переходе наобучение по программе аспирантуры согласно Фгт, освобождается отнеобходимости повторного изучения (прохождения) соответствующего
элемента программы аспир антуры.



2.6. Аспиранту, при наличии, после перезачета, академической р€вницы в
планах учебного процесса по программам аспирантуры вследствие
НеДОСТаЮЩеГо объема часов, несовпадения форм отчетности (зачет вместо
ЭКЗаМеНа), неопределенноЙ степени соответствия перезачитываемого
эJIемента программы плану учебного процесса программы аспирантуры, на
которую он переводится, и др., устанавливается индивидуальный график
ликвидации этой академической разницы в срок, не превышающий даты
окончания обучения на курсе, на который он переводится. Виды
аКаДеМИческоЙ задолженности и срок ее ликвидации фиксируется в приказе
директора института о переводе.

2.7. ЛИСТ соГласования (корректировки) индивиду€tльного учебного плана

аспирантуры совместно с аспирантом и его научным руководителем с учетом,
ПРИ НеОбхОДиМости, ликвидации расхождения учебных планов фазницы в
ОбРазовательных программах) в соответствии с листом переаттестации
аСПИРаНТа (по форме Приложения 3) в течение пяти рабочих дней с момента
получения листа переаттестации.

2.8. Заявление аспиранта о переводе, лист переаттестации и
скорректированный ИУПА представляются научным руководителем
аСПИРаНТа На ближаЙшем заседании Ученого совета института (в соответствии
с планом его работы).

2.9. Ученый совет института:

- ПРИниМает решение о рекомендации перевода или об отк€ве в переводе
аСПИРаНТа На ОбУчение по программе аспирантуры в соответствии с ФГТ;

- согласовывает скорректированный ИУПА (пр" решении о рекомендации
перевода).

2.10. Ученый секретарь Ученого совета
протокола заседания Ученого совета о принятом решении (.rо форме
Приложения 4) и передает ее в отдел аспирантуры.

института готовит выписку из

2.II. ОТДел аспирантуры в течение трех рабочих дней с момента получения
выписки из протокола заседания Ученого совета передает директору
института проект приказа о переводе (по форме Приложения 5), к которому
прилагает:

- ЗаЯВЛение аспиранта о переводе с визой отдела аспирантуры <<Согласовано);
- выписку из протокола заседания Ученого совета;

- лист переаттестации аспиранта;

- скорректированный ИУП аспиранта.



2.12. !иректор института на основании документов, представленных отделом

аспирантуры, издает, при положителъном решении, приказ о переводе

аспиранта на обучение по программе аспирантуры в соответствии с Фгт.

2.|з. Копия приказа о переводе вносится в личное дело аспиранта.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые

отношения при переводе с обучения по программам аспирантуры в

соответствии с Фгос на обучение по программам аспирантуры в

соответствии с ФГТ регулируются законодательством Российской Федер ации,

норматиВными актами Минобрнауки России, Уставом и иными лок€LIIьными

нормативными актами ДФИЦ РАН.

согласовано:

Зам. директора rrо научной работе

Зав. отделом аспирантуры

А.Б.Биарсланов

Щ.К. Сфиева--nraa_



Припожение 1

Щиректору ДФИЦ РАН

(уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.)

от аспиранта

формы обучения
(очнойr/заочной)

(за c.leT субсидий фелерального бюджета/

(код, наименование)

Заявление.

г. с обучения по программе подготовки

в соответствии с ФГоС Во по

по программе аспирантура в соответствии

научнои специальности

(код и наименование) Дкадемической задолжеЕности не имею. Задолхсенности по оплате

не имею (Щля обучающихся по договору о возмещении затрат на обучение) Прошу

n"paur.".rbuur" 1перезачесть) результаты освоения элементов программы (дисциплин

(модулей), практик, научньж исследований), при обучении по программе подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре ЩФИЩ РдН в соответствии с ФГоС Во по

направпению/направпенно сти
(код и наименование)

за период с _20-г. по _20
Подпись

согласовано:
Научный руководитель

Щата

курса
(курс обучения)

Прошу перевости меня
(лата1

научно-педагогических кадров в аспирантуре

20

направлению/направленности
(кол и наименование) на обучение

ФГТ по

г.

(уч. степень, уч. звание)

Зав. отделом аспирантуры

(полпись) (Ф.и.о.)

(y.t. степень, уч. звание) (пОДПИСЬ)

Визы:
(Щля обучаюшlихся по договору о возмещении

экономического отдела

(Ф.и.о.)

затрат на обучение) Начальник пJIаново-

(полпись) (Ф.и.о.)



Приложение 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате анализа итогов переаттестации (перезачета) элементов программы

аспирантуры аспиранта , академической разницы

в пJIанах учебного процесса по программам аспирантуры вследствие недостающего

объема часов, несовпадения форм отчетности (зачет вместо экзамена), неопределенной

степени соответствия перезачитываемого элемента программы плану учебного процесса

программы аспирантуры, на которую он переводится,и Др,, не установлено,

2. Аспирант на основании п.1

(Ф.и.о.)

заключения, может быть рекомендован для перевода с курса обучения по

програNIме аспирантУры в соотВетствии с ФгоС по направлению /направпенности

специальности
(код, наименование)

Зав. отделом аспирантуры
к.т.н., доц. Щ.К.Сфиева

(дата) (подпись) (ФИО)



Приложение 3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛДН АСПИРАНТА
(скорректированный ИУПА)

1. Аспирант

(фамилия ) имя, отчество)
2. Шифр и наименование области науки 3. Шифр и наименование группы

научных специ€tльностей

6. Форма обучения Очная /Заочная

7. Срок обучения 4 года
8. Щата зачисления в аспирантуру: приказ Ns _
9. ,Щата перевода с программы по ФгоС на программу по ФГТ: (01) сентября

20_г., прик€в Ns _
10. Щата окончания аспирантуры (отчисления из аспирантуры): к->

20_г., приказ Jф _
11. Научный

руководитель
(Фио, ученая степень, ученое звание, должность)

12. Тема
диссертации
13. ,Щата утверждения тема диссертации Ученым советом ЩФИЩ Рдн (( )

20 г.,

протокол J\Ъ _
| 4 . Щатаутверждения скорректированного учебного плана Ученым советом

дФиц рАн
((_> 0_.., протокол Ns _
Председателъ Ученого совета ДФИЦ
рАн

(ФИО) (подпись)

Аспирант

(Фио)

(подписъ)
Научный руководитель

(Фио)

(подпись)
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