
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающихся 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

 

Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и устанавливает порядок реализации права на 

ускоренное обучение обучающихся по программам подготовки кадров выс-

шей квалификации в аспирантуре федерального бюджетного государствен-

ного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский го-

сударственный педагогический университет» (далее - Университет).  

1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции 29.12.2017 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 № 1259 (в редакции 05.04.2016г.); 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (в редакции 

30.04.2015 г.); 

- Устава и иных локальных актов Университета. 

2. Ускоренное обучение – процесс освоения программы аспирантуры в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образова-

ния по программам аспирантуры, установленным Университетом в соответ-

ствии с федеральными государственным образовательными стандартами, по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения.  

3. Ускоренное обучение может реализовываться для следующих катего-

рий обучающихся по образовательным программам высшего образования – 



программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре Уни-

верситета (далее – обучающийся, аспирант):  

- имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандида-

та наук, и (или) диплом доктора наук;  

-обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры;  

-имеющих сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким 

дисциплинам;  

- завершающих подготовку диссертационной работы на соискание уче-

ной степени кандидата наук;  

-имеющих способности, позволяющие освоить программу аспирантуры 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образо-

вания по программе аспирантуры, установленным университетом освоения 

программы аспирантуры, установленным университетом в соответствии с 

образовательным стандартом.  

4. Сокращение срока получения высшего образования по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 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 

темпаосвоения программы аспирантуры.  

5. Ускоренное обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре реализуется на основе учебного плана 

полного срока обучения по соответствующей образовательной программе.  

6. Аспирант, осваивающий программу подготовки кадров высшей ква-

лификации в ускоренные сроки имеет возможность перейти на освоение этой 

же программы с полным сроком обучения. Переход осуществляется на осно-

вании заявления аспиранта на имя проректора по научной работе.  

7. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается атте-

стационной комиссией Университета на основании его личного заявления и 



ходатайства кафедры, реализующей программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее –кафедра) и оформляется прика-

зом по Университету.  

8. Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по образователь-

ной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа), 

утверждается индивидуальный учебный план ускоренного обучения по обра-

зовательной программе высшего образования – программе подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре.  

Для утверждения индивидуального учебного плана ускоренного обуче-

ния и определения сроков освоения образовательной программы аспирант в 

качестве приложения к заявлению об ускоренном обучении представляет в 

аттестационную комиссию документы, подтверждающие возможность пере-

аттестации или перезачета полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) 

отдельным видам научно-исследовательской работы: 

- удостоверение о сданных кандидатских экзаменах по ф. 2.2. 

- справка о сданных кандидатских экзаменах без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

- диплом об окончании аспирантуры с приложением;  

- справку об обучении по иной программе аспирантуры с указанием сро-

ков обучения, перечня освоенных дисциплин, результатов освоения указан-

ных дисциплин и их трудоѐмкости в часах или зачетных единицах;  

- список опубликованных научных работ;  

- заключение кафедры, реализующей программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре о результатах проведенной научно-

исследовательской работы;  

- иные документы, подтверждающие возможность переаттестации или 

перезачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 



дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным 

видам научно-исследовательской работы.  

9. Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам (моду-

лям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-

исследовательской работы осуществляется на основании представленных ас-

пирантом документов в случае признания учебных дисциплин (модулей), 

практик и (или) видов научно- исследовательской работы пройденных аспи-

рантом при получении образования по иным образовательным программам 

аспирантуры.  

Решение о перезачете принимается аттестационной комиссией и осво-

бождает от необходимости повторного изучения (прохождения) соответст-

вующей дисциплины и (или) практики, выполнения этапа научно-

исследовательской работы.  

Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации при уско-

ренном обучении устанавливаются в соответствии с индивидуальным планом 

ускоренного обучения аспиранта.  

10. Годовой объем образовательной программы при ускоренном обуче-

нии, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в 

соответствии с п. 9 настоящего Положения и факультативных дисциплин 

(модулей), устанавливается Университетом отдельно для каждого учебного 

года в размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждо-

го учебного года.  

11. Аспирант, обучающийся на договорной основе и переходящий на 

индивидуальный учебный план ускоренного обучения, заключает с Универ-

ситетом дополнительное соглашение к договору на оказание платных обра-

зовательных услуг (обучение по образовательным программам высшего об-

разования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре).  

12. Стоимость обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров при ускоренном обучении не может быть ниже ут-



вержденной стоимости обучения по данной образовательной программе за 

исключением случаев, когда индивидуальный план ускоренного обучения 

предполагает перезачет дисциплин и научно-исследовательской работы, вы-

полненной до поступления на программу подготовки научно-педагогических 

кадров.  

13. До перехода на ускоренное обучение для аспирантов, обучающихся 

на договорной основе, приказом по Университету устанавливается стоимость 

обучения в зависимости от объема образовательной программы без учета пе-

резачтенных дисциплин, объема выполненных практик и объема выполнен-

ной научно-исследовательской работы. Окончательная полная стоимость 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров при ус-

коренном обучении и стоимость года обучения устанавливается на основа-

нии решения аттестационной комиссии о перезачете дисциплин, объема вы-

полненных практик и объема выполненной научно-исследовательской рабо-

ты.  

14. При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 

сроки по представлению кафедры аспирант может быть переведен на обуче-

ние в соответствии с полным нормативным сроком обучения по данной обра-

зовательной программе или отчислен из Университета по основаниям, пре-

дусмотренным Уставом Университета.  

15. Аспиранту, успешно освоившему основную образовательную про-

грамму подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошед-

шему итоговую государственную аттестацию, выдается диплом об оконча-

нии аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по про-

грамме аспирантуры. 

Положение утверждено на заседании 

Ученого совета ВГПУ  25 октября 2018  года, протокол № 3 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Форма заявления о переводе  

на ускоренное обучение 

 Ректору  

________________________________________ 

аспиранта ______ курса  

форма обучения     очно/заочно 

направление подготовки 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль_________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному плану в 

связи с 

- - наличием диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 

- - наличием диплом кандидата наук (доктора наук),  

- - обучением по иной программе аспирантуры  _________ (наименование, вуз), 

- - наличием способности и (или) уровня развития, позволяющих освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры.  

Задолженность за предыдущий период _____ (семестр, курс) отсутствует. 

С условиями перевода и обучения по индивидуальному плану ознаком-

лен(а), согласен(сна) и обязуюсь выполнять. 

Соответствующие документы прилагаются. 

Аспирант   __________ 20___ г. 
личная подпись аспиранта 

 

«Согласовано» 

Научный  

руководитель 

  __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

Форма заявления о перезачете дисциплин 

 Ректору  

________________________________________ 

аспиранта ______ курса  

форма обучения     очно/заочно 

направление подготовки 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль_________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_________________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу переаттестовать (перезачесть) результаты экзаменов, зачетов, и прак-

тик по направлению подготовки ___________________________________________ 

профиль______________________________________________________________ 

 

Обучался(ась) с ___________________г. по ___________________г.  

в (полное наименование вуза)_____________________________________________ 

направлению подготовки ______________________________________________ 

профиль______________________________________________________________ 

 

Прилагаю документы (вписать необходимое) 

Диплом № ___________ рег. №_____ ______ от  ________ _____ __________г. 

Справка об обучении № ____________ от ________ __________г. 

 

Аспирант   ____________ 20____ г. 
личная подпись аспиранта 

 

«Согласовано» 

Научный руководитель   ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Форма протокола о переаттестации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Воронежский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

для перевода аспиранта на ускоренное обучение 

№ ____ от« ___ ». ___________  20_____ г. 

 

аспиранта  
_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 
Направление подготовки  

_____________________________________________________________ 
Профиль  

_____________________________________________________________ 
Год и форма обучения  

_____________________________________________________________ 
Кафедра  

_____________________________________________________________ 
 

Научный руководитель 
(руководитель практики) 

 
 

_____________________________________________________________ 
Ф.И.О, ученая степень и ученое звание 
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№ (по 

учебному 

плану) 

 

 

 

Название  

дисциплины 

Общая  

нормативная  

трудоемкость 

Форма 

контроля 

Название  

дисциплины 

О
б

щ
ая
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р

у
д

о
-
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к
о
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ь
 

Час. ЗЕ Э/зач/ 

дифзач 

Б1 Блок 1.         

Б1.Б Базовая часть         

Б1.Б.1 История и филосо-

фия науки 

        

…          

…          

…          

          

          

Далее все дисциплины учебного плана 

Всего подлежит изучению, ЗЕ   Всего изучено, ЗЕ    

 

 

 

 



На основании Положения о порядке ускоренного обучения по индивидуаль-

ному плану обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания - программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Воронежского государственного педагогического университета, и решения 

комиссии: 

 

Аспиранта ____________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

 

рекомендуется перевести на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 

плану основной образовательной программы   

 

Направление  

подготовки 

 

_________________________________________________________ 

 

Профиль 

 

_________________________________________________________ 

 

Срок обучения ___________________________________________ года. 

 

Председатель аттестационной комиссии: _________________  (дата подпись ФИО) 

 

Члены комиссии:  ____________________ (дата подпись ФИО) 

 ______________________________________________________ (дата подпись ФИО) 

 ______________________________________________________ (дата подпись ФИО) 

 

 

 


