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аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. N 951; 

- Положением о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. N 2122; 

- Уставом ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- другими локальными нормативными актами ФНЦ «ВИК им. В.Р. 

Вильямса». 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия: 

- Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

- Ускоренное обучение – процесс освоения образовательной программы в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения образования по 

программам аспирантуры , установленный в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, с учетом предшествующей подготовки 

обучающегося и (или) его способностей и (или) уровня развития. 

1.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Порядок предоставления и реализации права обучающихся на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

 

2.1. Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану (далее 

– ускоренное обучение) при освоении образовательной программы 

аспирантуры устанавливается для обучающегося, который имеет диплом об 

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

доктора наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры (научной 

специальности), и (или) имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющий освоить программу аспирантуры в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в соответствии с 

ФГОС или ФГТ по соответствующему направлению подготовки или научной 

специальности. 

2.2. При ускоренном обучении, при обучении по индивидуальному плану, 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения высшего образования устанавливаются программой аспирантуры в 

размере не более 75 зачетных единиц. 

2.3. Перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании 

личного заявления лица, имеющего основание обучаться по индивидуальному 

учебному плану, на имя директора ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», к которому 

прилагаются документы, подтверждающие основания перевода. Заявление 

передается в учебно-методическую (аттестационную) комиссию ФНЦ «ВИК 

им. В.Р. Вильямса» для осуществления перезачета и/или переаттестации 

дисциплин (модулей) и /или практик. 
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2.4. 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) научным исследованиям и (или) посредством 

повышения темпа освоения программы аспирантуры. 

2.5. Для утверждения индивидуального учебного плана и  пределения 

сроков освоения образовательной программы аспирант в качестве приложения  

к заявлению о переводе на ускоренное обучение представляет документы, 

подтверждающие возможность зачета результатов предыдущего образования 

или возможность повышения интенсивности освоения программы: копию 

документа об окончании аспирантуры и приложения к нему (при наличии); 

- копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии); 

- копию удостоверения/справки о сданных кандидатских экзаменах (при 

наличии); 

- справку об обучении или о периоде обучения с указанием сроков 

обучения, перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указанных 

дисциплин и их трудоемкости в часах и зачетных единицах (при наличии); 

- копию зачетной книжки (при наличии); 

- список опубликованных научных работ; 

- заключение научного руководителя о результатах проведенных 

научных исследований; 

- иные документы, подтверждающие возможность зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 

практикам, и (или) отдельным видам научно-исследовательской работы. 

2.6. Решение о возможности перевода аспиранта на ускоренное обучение 

принимается учебно-методической ( аттестационной) комиссией ФНЦ «ВИК им. 

В.Р. Вильямса». 

2.7. Перевод на ускоренное обучение осуществляется приказом, 

подписанным директором ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» или иным 

уполномоченным должностным лицом. 

2.8. С лицами, обучающимися на условиях полного возмещения затрат на 

обучение и переведенными на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, заключается дополнительное соглашение к договору об 

оказании платных образовательных услуг с указанием нового срока освоения 

образовательной программы. 

2.9. Основанием для отказа обучающемуся в переводе на ускоренное 

обучение могут быть: 

- отсутствие документов или отказ в представлении документов, 

подтверждающих обоснованность перехода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану; 

- недопустимость самостоятельного освоения учебных дисциплин по 

данному направлению подготовки (научной специальности) действующим 

законодательством. 

2.10. Ускоренное обучение может быть прекращено по личному заявлению 

обучающегося.  

2.11. Решение о прекращении ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану оформляется соответствующим приказом. 
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3. Порядок утверждения индивидуального учебного плана  

при ускоренном обучении 

 

3.1. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается 

отделом высшего научного образования на основании протоколов аттестационной 

комиссии согласно утвержденному ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» учебному 

плану по соответствующему направлению и профилю подготовки (научной 

специальности) в полном соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом ( ф е д е р а л ь н ы м  

г о с у д а р с т в е н н ы м  т р е б о в а н и я м )  в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 

(научной специальности) с учетом уровня предшествующей подготовки и 

способностей обучающихся. 

3.2. Индивидуальный учебный план является рабочим документом 

аспиранта, который содержит информацию о дисциплинах базовой и вариативной 

частей базового учебного плана и включает в себя: 

- перечень дисциплин (модулей), практик , научных исследований, 

подготовку диссертации и иные виды учебной деятельности, соответствующие 

образовательной программе, утвержденной в ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»; 

- форму и срок обучения; 

- форму и сроки промежуточной аттестации аспирантов; 

- форму и сроки итоговой аттестации. 

Сокращение объема подготовки аспирантов в ИУП производится на 

основании сравнения учебных планов с полным нормативным сроком обучения с 

предоставленными аспирантами при поступлении документами. 

3.3. Наименование переаттестованных дисциплин и практик, оценки 

вносятся в аттестационные ведомости аспиранта за те периоды обучения , в 

которых изучение этих дисциплин или прохождение практики предусмотрено 

учебным планом за подписью председателя учебно-методической 

(аттестационной) комиссии. 

3.4. При обучении в ускоренные сроки используются рабочие программы 

учебных дисциплин, практик и научных исследований, разработанные для 

реализации программ с полным сроком обучения. 

3.5. Трудоемкость образовательной программы аспирантуры за весь период 

ускоренного обучения с учетом трудоемкости переаттестованных дисциплин, 

практик, научных исследований должна соответствовать трудоемкости в зачетных 

единицах, определенных соответствующему направлению подготовки (научной 

специальности) аспирантов . 

 

4. Порядок ускоренного обучения по индивидуальн 

ому учебному плану 

 

4.1. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план в полном объеме, в том 

числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по всем видам учебной 

деятельности, выполнять по ним задания. 
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4.2. Консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

4.3. Проверка уровня освоения образовательной программы проводится в  

форме текущего контроля успеваемости , промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации. 

4.4. При прохождении промежуточной аттестации в индивидуальном 

порядке аспиранту выдается экзаменационный лист. 

4.5. В случае невозможности прохождения обучающимся по уважительной 

причине промежуточной аттестации в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом, они могут быть изменены распоряжением директора или иным 

уполномоченным им лицом при наличии соответствующих документов. 

4.5. Обучающемуся, освоившему программу аспирантуры при ускоренном 

обучении и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается справка об 

окончании аспирантуры . 

 

 


