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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Калмыцкий научный центр Российской академии наук» 

(далее – КалмНЦ РАН) разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259; Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлениям подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

30.07.2014 № 903 и 46.06.01 – «Исторические науки и археология» 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 904. 

1. 2. Ускоренное обучение – процесс освоения программы аспирантуры в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по программам аспирантуры, установленным в КалмНЦ РАН в соответствии с 

федеральными государственным образовательными стандартами, по 

индивидуальному учебному плану ускоренного обучения.  

2. Условия для реализации ускоренного обучения по образовательным 

программа высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре 

2.1. Ускоренное обучение может реализовываться для следующих 

категорий обучающихся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре:  
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- имеющих диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 

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 ученой 

степени кандидата наук; 

- имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком, 

установленным КалмНЦ РАН в соответствии с образовательным стандартом.  

2.2. Лицо, претендующее на ускоренное обучение по образовательной 

программе аспирантуры, подает на имя директора КалмНЦ РАН 

мотивированное заявление об ускоренном обучении, написанное в свободной 

форме, с приложением документов, подтверждающих возможность 

переаттестации 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. 

- справка о сданных кандидатских экзаменах без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- справка/диплом об окончании аспирантуры с приложением; 

- справка 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 научного подразделения КалмНЦ РАН по профилю 

исследования о результатах проведенной научно-исследовательской работы; 

- иные документы, подтверждающие возможность переаттестации или 

перезачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 
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дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным 

видам научно-исследовательской работы. 

4. При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 

диплом об окончании аспирантуры и /или диплом кандидата наук, и/или 

диплом доктора наук, и /или обучается по иной программе аспирантуры, 

осуществляется ускоренное обучение такого аспиранта по индивидуальному 

учебному плану, разработанному в соответствии с предполагаемыми 

сокращенными сроками обучения. Решение об ускоренном обучении аспиранта 

принимается Ученым советом КалмНЦ РАН. 

5. Вопрос о приеме в аспирантуру КалмНЦ РАН лиц, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук, решается на основании личного заявления  

претендента и обоснования, представленного его предполагаемым научным 

руководителем, в каждом случае индивидуально на заседании Приемной 

комиссии и в случае положительного решения утверждается на заседании 

Ученого совета КалмНЦ РАН. 

3. Учебный план 

3.1. Ускоренное обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров для остальных лиц в аспирантуре реализуется на основе 

учебного плана полного срока обучения по соответствующей образовательной 

программе. 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 

темпа освоения программы аспирантуры. 

7. Аспирант, осваивающий программу подготовки кадров высшей 

квалификации в ускоренные сроки, имеет возможность перейти на освоение 
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этой же программы с полным сроком обучения. Переход осуществляется на 

основании заявления аспиранта на имя директора КалмНЦ РАН. 

8. Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа), 

утверждается индивидуальный учебный план ускоренного обучения по 

образовательной программе.  

9. 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 образовательным программам 

аспирантуры. Решение о перезачете принимается специально назначенной 

приказом директора КалмНЦ РАН комиссией. Решение комиссии оформляется 

протоколом заседания комиссии. Положительное решение о перезачете 

освобождает аспиранта от необходимости повторного изучения (прохождения) 

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

исследовательской работы.  

При переаттестации проводится проверка знаний, умений и навыков и 

освоенных компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам в том случае, 

если не совпадают формы отчѐтности и (или) объемы трудоѐмкости по 

соответствующим видам учебной деятельности меньше объема трудоемкости, 

установленного в учебном плане с полным сроком обучения.  

Сроки прохождения промежуточной и итоговой аттестации при 

ускоренном обучении устанавливаются в соответствии с индивидуальным 

планом ускоренного обучения аспиранта.  

10. Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Годовой объем образовательной программы при ускоренном обучении, не 
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включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, устанавливается 

КалмНЦ РАН отдельно для каждого учебного года в размере не более 75 

зачетных единиц и может различаться для каждого учебного года. 

11. При невыполнении индивидуального учебного плана в ускоренные 

сроки по представлению научного руководителя аспиранта он может быть 

переведен на обучение в соответствии с полным нормативным сроком обучения 

по данной образовательной программе или отчислен из КалмНЦ РАН по 

основаниям, предусмотренным Положением о текущей и промежуточной 

аттестации аспирантов КалмНЦ РАН и Положением об аспирантуре КалмНЦ 

РАН. 

12. Аспиранту, успешно освоившему основную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

прошедшему итоговую государственную аттестацию, выдается диплом об 

окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе аспирантуры. 


