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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УСКОРЕННОМ ОБУЧЕНИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ 

 

1 Общие положения 

 

1.1 1.1 Положение об ускоренном обучении по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Положение) определяет порядок 

реализации ускоренного обучения по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программам аспирантуры) в Новокузнецком 
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государственном институте усовершенствования врачей – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, НГИУВ). 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказа 

Минобрнауки 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)», Приказа 

Минобрнауки России от 03.09.2014 № 1200 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации)», Положения о НГИУВ-филиале ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. 

1.3 Ускоренное обучение – процесс освоения программы аспирантуры по 

индивидуальному учебному плану в более короткий срок по сравнению с 

нормативным сроком, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре) (далее – ФГОС ВО). 

 

2 Порядок реализации ускоренного обучения 

 

2.1 Ускоренное обучение может реализовываться для следующих 

категорий обучающихся по программам аспирантуры (далее – аспирантов):  

 имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

наук, и (или) диплом доктора наук;  

 обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры;  
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 имеющих сданные кандидатские экзамены по одной или нескольким 

дисциплинам;  

 завершающих подготовку диссертационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук;  

 имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению с нормативным 

сроком обучения по программе аспирантуры, установленным институтом в 

соответствии с ФГОС ВО.  

2.2  Сокращение срока обучения по программам 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) 

отдельным видам научно-исследовательской работы и (или) посредством 

повышения темпа освоения программы аспирантуры.  

2.3 Ускоренное обучение по программам аспирантуры реализуется на 

основе учебного плана нормативного срока обучения по соответствующей 

программе аспирантуры.  

2.4 Решение об ускоренном обучении аспиранта принимается директором 

НГИУВ на основании его личного заявления (Приложение 1) и ходатайства 

кафедры, на которой ведется подготовка аспиранта (далее – кафедра) и 

оформляется приказом.  

2.5 Аспирант, осваивающий программу аспирантуры в ускоренные сроки, 

имеет возможность перейти на освоение этой же программы с полным сроком 

обучения. Переход осуществляется на основании личного заявления аспиранта. 

2.6 Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по программе 

аспирантуры, утверждается индивидуальный учебный план ускоренного 

обучения.  

Для утверждения индивидуального учебного плана ускоренного обучения 

и определения сроков освоения образовательной программы аспирант в 
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качестве приложения к заявлению об ускоренном обучении представляет 

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. 

В том числе:  

– удостоверение (справка) о сданных кандидатских экзаменах;  

– диплом об окончании аспирантуры;  

– справку об обучении по иной программе аспирантуры с указанием 

сроков обучения, перечня освоенных дисциплин, результатов освоения 

указанных дисциплин и их трудоѐмкости в часах или зачетных единицах;  

– список опубликованных научных работ;  

– заключение кафедры 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.  

2.7 Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 

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

исследовательской работы осуществляется на основании представленных 

аспирантом документов в случае признания учебных дисциплин (модулей), 

практик и (или) видов научно-исследовательской работы пройденных 

аспирантом при получении образования по иным программам аспирантуры. 

Решение о перезачете принимается на заседании кафедры и освобождает от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

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

работы.  
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2.8 Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации при 

ускоренном обучении устанавливаются в соответствии с индивидуальным 

планом ускоренного обучения аспиранта.  

2.9 Годовой объем образовательной программы при ускоренном 

обучении, не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенных 

в соответствии с п. 2.7 настоящего Положения и факультативных дисциплин 

(модулей), устанавливается институтом отдельно для каждого учебного года в 

размере не более 75 зачетных единиц и может различаться для каждого 

учебного года.  

 2.10 Срок реализации программы ускоренного обучения  

устанавливается в зависимости от объема перезачтенных дисциплин.  

2.11 Аспирант, обучающийся на договорной основе и переходящий на 

индивидуальный учебный план ускоренного обучения, заключает НГИУВ 

дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных 

услуг (обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре).   

2.12 Стоимость обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров при ускоренном обучении не может быть ниже 

утвержденной стоимости обучения по данной образовательной программе за 

исключением случаев, когда индивидуальный план ускоренного обучения 

предполагает перезачет дисциплин и научно-исследовательской работы, 

выполненной до поступления в аспирантуру.  

2.13 При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 

сроки по представлению базовой кафедры аспирант может быть переведен на 

обучение в соответствии с полным нормативным сроком обучения по данной 

образовательной программе. 

2.14  Аспиранту, успешно освоившему программу аспирантуры и 

прошедшему итоговую государственную аттестацию, выдается диплом об 

окончании аспирантуры. 
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2.15 Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и (или) отчисленным из НГИУВ, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

 

 СОГЛАСОВАНО 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе на ускоренное обучение 

 

Директору НГИУВ-филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

профессору А.В. Колбаско 

очного (заочного) аспиранта 

кафедры __________________ 
(название) 

___________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в связи с освоением дисциплин  

(практик, видов НИР)___________________________________________  

(указать каких) 

самостоятельно / в ______________________________________________. 

(наименование организации) 

 

 

К заявлению прилагаю: 

1 

2 

3 

 

 

Подпись 

Дата 


