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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок ускоренного освоения программы аспирантуры (далее – 
Порядок) регламентирует условия, возможности и порядок ускоренного освоения программы 
подготовки научно-педагогических кадров (далее – Программа аспирантуры) в аспирантуре 
Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждение 
науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук (далее – СПбФ ИИЕТ РАН) аспирантами (далее – аспиранты, обучающиеся), имеющими 
способности и(или) уровень развития, позволяющий освоить Программу аспирантуры в срок, 
меньший регламентированного Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 30.07.2014 г. № 904 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»  

- Положением о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбФ ИИЕТ РАН; 
- Локальными нормативными актами (далее – ЛНА) СПбФ ИИЕТ РАН. 

1.3. Порядок освоения аспирантами Программы аспирантуры регламентируется 
ФГОС ВО по направлению подготовки, ЛНА СПбФ ИИЕТ РАН и отражен в индивидуальном 
учебном плане аспиранта, разрабатываемом на основе Программы аспирантуры, 
обеспечивающем освоение Программы путем индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. Индивидуальный учебный план аспиранта может составляться на весь период 
обучения, с момента зачисление на обучение, либо на отдельный учебный год. 
Индивидуальный учебный план аспиранта включает все виды учебной деятельности, 
предусмотренные учебным планом направления и направленности (профиля) подготовки по 
Программе аспирантуры. 

1.5. В случае досрочного освоения аспирантом частей (модулей) Программы 
аспирантуры, высоких показателей научно-исследовательской деятельности, иных причин и 
факторов, положительно характеризующих аспиранта и выполняемую им учебную и научную 
работу, а также - отсутствия академической задолженности допускается корректировка 
индивидуального учебного плана аспиранта по представлению его научного руководителя и с 
одобрения Ученого совета СПбФ ИИЕТ РАН допускается перевод аспиранта на ускоренную 
программу обучения в семестре (курсе, годе) обучения, следующим за семестром (курсом, 
годом) обучения, в котором аспирантом были показаны высокие результаты учебной и 
научно-исследовательской деятельности и им была полностью и досрочно выполнена 
предусмотренная Программой обучения часть индивидуального учебного плана. 
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2. Порядок перевода на ускоренное обучение 

2.1. Перевод обучающегося на ускоренное обучение может быть осуществлен не 
ранее, чем через 1 год после начала обучения в аспирантуре п СПбФ ИИЕТ РАН о учебному 
плану Программы аспирантуры. 

2.2. Ученый совет рассматривает вопрос о возможности ускоренного обучения 
аспиранта по ходатайству научного руководителя аспиранта. Решение Ученого совета 
оформляется протоколом заседания Ученого совета с рекомендацией к переводу аспиранта на 
ускоренную Программу обучения в аспирантуре. 

2.3. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании личного 
заявления аспиранта (Приложение), к которому прилагаются документы, подтверждающие 
основания для перевода: ходатайство научного руководителя аспиранта, решение Ученого 
совета. Заявление согласовывается с заместителем директора СПбФ ИИЕТ РАН по научной 
работе и заведующим Отделом аспирантуры. 

2.4. При положительном решении о переводе аспиранта на ускоренное освоение 
Программы аспирантуры суммарная трудоемкость (учебная нагрузка) ускоренной Программы 
аспирантуры по индивидуальному учебному плану не должна превышать 75 зачетных единиц. 

2.5. Аспирант совместно с научным руководителем разрабатывает новый 
индивидуальный учебный план аспиранта или вносит в имеющийся индивидуальный учебный 
план изменения в пределах осваиваемой Программы аспирантуры. 

2.6. Аспирант, обучающийся по индивидуальному учебному плану с ускоренным 
сроком обучения, имеет право перейти обратно на обучение с нормативным сроком, 
регламентированным соответствующим ФГОС ВО по направлению подготовки. Перевод 
осуществляется по приказу директора СПбФ ИИЕТ РАН на основании личного заявления 
аспиранта, согласованного с научным руководителем, заместителем директора по научной 
работе и заведующим Отделом аспирантуры. 

2.7. С аспирантами, обучающимися на платной основе и переведенными на 
ускоренное обучение, заключается дополнительное соглашение к договору об оказании 
платных образовательных услуг с указанием нового срока освоения образовательной 
программы и стоимости обучения. 

2.8. Аспирант имеет право перехода на ускоренное обучение по Программе 
аспирантуры не более 1 раза за весь срок обучения в аспирантуре. 

3. Реализация ускоренного обучения 

3.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
реализовано за счет повышения интенсивности освоения Программы аспирантуры. Решение о 
повышении интенсивности освоения образовательной программы принимается 
аттестационной комиссией на основании результатов прохождения обучающимся 
промежуточной аттестации, завершенной без академической задолженности и при отсутствии 
оценок «удовлетворительно» и наличия не менее 80% оценок «отлично» (или «зачтено») по 
всем дисциплинам периода обучения, предшествующего промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающийся обязан добросовестно осваивать ускоренную Программу 
аспирантуры, выполнить в полном объеме все пункты, предусмотренные индивидуальным 
учебным планом, в том числе посещать все учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку по всем видам учебной деятельности, выполнять по ним задания. 
3.3. Обучающийся в соответствии с ускоренным индивидуальным учебным планом 

имеет право посещать учебные занятия с группами аспирантов, обучающихся с 
нормированным ФГОС ВО сроком освоения программы. 

3.4. Проверка качества обучения по ускоренному индивидуальному учебному плану 
и уровень освоения Программы аспирантуры проводится в форме текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 
Консультации, текущий контроль и промежуточную аттестацию осуществляет преподаватель 
соответствующей дисциплины. 

3.5. Обучающийся по ускоренному индивидуальному учебному плану имеет право 
проходить промежуточную аттестацию с аспирантами групп обучения с нормированным 
ФГОС ВО сроком освоения программы. 

3.6. При прохождении аспирантом в индивидуальном порядке промежуточной 
аттестации по ускоренной Программе аспирантуры в зачетно-экзаменационный лист ставится 
отметка «по индивидуальному учебному плану». 

3.7. Аттестация обучающегося по индивидуальному учебному плану с ускоренным 
сроком обучения осуществляются в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
аспирантов и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 
аспирантуры СПбФ ИИЕТ РАН. 

3.8. В случае невыполнения аспирантом утвержденного индивидуального учебного 
плана ускоренного обучения, научный руководитель аспиранта и(или) заведующий Отделом 
аспирантуры вправе ходатайствовать о досрочном прекращении действия приказа о переводе 
обучающегося на индивидуальный план с ускоренным сроком обучения. Ходатайство 
оформляется в виде служебной записки и согласовывается заместителем директора по 
научной работе. На ее основании издается приказ директора СПбФ ИИЕТ РАН о переводе 
аспиранта на обучение по программе аспирантуры с полным нормативным сроком освоения. 

3.9. Основанием для перевода обучающегося по индивидуальному учебному плану с 
ускоренным сроком обучения на следующий год обучения является выполнение 
индивидуального учебного плана и успешное прохождение промежуточной аттестации. 

3.10. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана, в том 
числе, индивидуального учебного плана с ускоренным сроком обучения по Программе 
аспирантуры без уважительной причины, аспирант подлежит отчислению из аспирантуры 
СПбФ ИИЕТ РАН на основании приказа директора СПбФ ИИЕТ РАН.
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Приложение 

Образец заявления о переводе аспиранта на ускоренное обучение  

Директору СПбФ ИИЕТ РАН 

От аспиранта направления подготовки 
наименование направления 

Направленности (профиля) подготовки 
наименование направленности 

И.О. Фамилия аспиранта 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану за счет повышения интенсивности освоения основной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре с целью сокращения срока 
получения высшего образования. 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 
основания для моего перевода на ускоренное обучение: 

1.  ____________________________________  

2.  ______________________________  
3.  ______________________________  

 
«____»____________________________20__г.

 

Аспирант______________________ 

 

Научный руководитель 

 
Директор СПбФ ИИЕТ РАН 
 

Заведующий Отделом аспирантуры  
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