Приложение
к приказу от

11_д Е_
К2
017_ _ №
___
_

Б

17

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Петербургский институт ядерной физики им . Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(НИI.:( «Курчатовский институт»

- ГШЯФ)

ПОРЯДОК
ускоренного обучения по программе подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

Гатчина

2017

- ПИЯФ

2

1.
Настоящий

1.1.
подготовки

Общие положения

Порядок

научно-педагогических

НИI..:( «Курчатовский институт»
порядок

ускоренного

и

условия

обучения

кадров

«ПИЯФ» (далее

-

обеспечения

реализации

-

по

в

программе
аспирантуре

Порядок) регламентирует

права

лица,

осваивающего

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
программа

аспирантуры)

учреждения

федерального

«Петербургский

государственного

институт

им. Б.П. Константинова

Национального

«Курчатовский институт»

(далее соответственно

бюджетного

ядерной

физики

исследовательского

-

-

центра

обучающийся, Институт)

на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой им программы аспирантуры.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации

от

29.12.2012

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

1259

приказом Министерства образования и науки России от
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

19.11.2013

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам подготовки

научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)»;
№

867

приказом Министерства образования и науки России от

30.06.2014

« Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03 . Об . О1 Физ ика
и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» ;

- приказом Министерства образования и науки России от 30.06.2014
№ 871 «06 утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»
(далее вместе
№

-

ФГОС ВО);

- приказом Министерства образования и науки
112 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и

России от

13.02.2014

выдачи документов о

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» ;

- локальными нормативными актами (далее - ЛНА) Института.
1.3. Срок получения образования по программе аспирантуры в

очной

форме обучения и объем программы аспирантуры (трудоемкость учебной

нагрузки

обучающегося

при

освоении

программы

аспирантуры)

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

240

срок получения образования
объем

за

весь

период

зачетных единиц (далее

-

- 4

года (далее

обучения

по

-

нормативный срок);

программе

аспирантуры

з . е . ), не включая объем факультативных

ДИСЦИПЛИН (модулей) ;

-

о бъем за один учебный год при норм ати вном сроке получения

образования по программе аспирантуры

- 60 з .

е.

3
Срок получения образования по программе аспирантуры при

1.4.

ускоренном обучении, включая каникулы, предоставляемые по заявлению

обучающегося после прохождения государственной итоговой аттестации,
устанавливается Институтом, но не более нормативного срока.

Максимальная трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при

1.5.

освоении программы аспирантуры, не включая объем дисциплин (модулей) и

практик, зачтенный в соответствии с Порядком, не может составлять более

75

з. е. за один учебный год.
Срок

1.6.

освоения

программы

аспирантуры

указывается

в

приложении к документу об образовании и о квалификации в соответствии с

ФГОС ВО . Сведения о прохождении ускоренного обучения по программе
аспирантуры указываются

в данном приложении по согласованию с лицом,

освоившим программу аспирантуры, в установленном законодательством об
образовании РФ порядке .

1. 7.

За невыполнение обязанностей по добросовестному освоению

программы аспирантуры, выполнению индивидуального учебного плана при

ускоренном

обучении

к

обучающемуся

могут

быть

применены

меры

дисциплинарного взыскания.

1.8.

Все иные условия для реализации прав граждан на образование,

не оговоренные настоящим Порядком, регулируются законодательством РФ и
ЛНА Института.

2.
Обучающийся,

Требования к обучающемуся

желающий

реализовать

свое

право

на ускоренное

обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой им программы
аспирантуры, должен соответствовать следующим требованиям :

-

наличие диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры), и(или)

диплома кандидата наук, и(или) диплома доктора наук, и(или) обучение по

иной программе аспирантуры (адъюнктуры), и(или) наличие способностей

и(или) уровня развития, позволяющих освоить программу аспирантуры в
более короткий

срок по сравнению с нормативным сроком (последнее

подтверждается

в

том

числе

высокими

результатами

промежуточной

аттестации за весь период обучения, предшествующий подаче заявления об

ускоренном обучении, а именно : отсутствием оценки «удовлетворительно» и

наличием оценок «отлично»

/

«зачтено» в количестве не менее

90 %

от всех

полученных оценок);

-

отсутствие на момент подачи заявления об ускоренном обучении

академической

задолженности

и

наложенной

меры

дисциплинарного

взыскания;

-

обучающийся ранее не проходил в аспирантуре Института ускоренное

обучение по данной программе аспирантуры.

4
Порядок изменения срока обучения

3.

Обучающийся, желающий реализовать свое право на ускоренное

3 .1.

обучение по индивидуальному плану в пределах осваиваемой им программы

аспирантуры, предоставляет в отдел высшего образования (далее
Института

согласованное

с

научным

руководителем

заявление на имя директора Института (Приложение №

-

- ОБО)

мотивированное

1):

при наличии документа об образовании и о квалификации (справки об

обучении или о периоде обучения), указанного в разделе
Порядка,

-

2

настоящего

не ранее даты, указанной в приказе о зачислении в аспирантуру

Института;

-

при отсутствии документа об образовании и о квалификации (справки

об обучении или о периоде обучения), указанного в разделе

Порядка,

-

заседания

не позднее

Комиссии

Комиссия)

при

промежуточной

3

2

настоящего

рабочих дней до утвержденной даты очередного

по

проведению

условии

аттестации

успешного

аттестации

не

менее

аспирантов

прохождения

чем

за

два

(далее

-

обучающимся

семестра

обучения,

предшествующих подаче заявления, в аспирантуре Института.

3.2.

К заявлению об ускоренном обучении обучающийся прилагает

следующие

документы :

копию

диплома

об

окончании

аспирантуры

(адъюнктуры), и(или) копию диплома кандидата наук, и(или) копию диплома
доктора наук, и(или) справку об обучении по иной программе аспирантуры

(адъюнктуры), и(или) рекомендацию (на основании ходатайства научного
руководителя

обучающегося)

подразделения

Института,

аспирантуры (далее

-

Ученого

совета

реализующего

научного

структурного

соответствующую

программу

отделение), об ускоренном обучении обучающегося в

форме выписки из протокола заседания Ученого совета отделения, иные

документы (при наличии).

3 .3.
заявления

Начальник ОБО в срок
от

согласования

обучающегося
с

заместителем

3

рабочих дней с момента поступления

визирует

указанное

заявление

и

после

директора

Института

по

научной

работе

соответствующего направления передает заявление с прилагаемыми к нему

документами и(или) сведениями о результатах промежуточной аттестации

обучающегося за весь период обучения, предшествующий подаче заявления,
председателю Комиссии до начала очередного или внеочередного заседания

Комиссии.

3.4.

Комиссия

оценивает

соответствия

обучающегося

Порядком,

-

и

в

случае

полученные

требованиям,

соответствия

-

документы

на

определенным
определяет

срок

предмет

настоящим
получения

обучающимся образования по программе аспирантуры, а также одно из

нижеперечисленных средств сокращения срока получения образования по
программ е аспирантуры относительно нормативного срока:

-

зачет

в

форме

переаттестации

или

перезачета

полностью

или

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

5
отдельным практикам, и(или) отдельным видам научно-исследовательской
деятельности в порядке, установленном

JllIA Института;

- повышение темпа освоения программы аспирантуры.
3.5. Б
результате
рассмотрения
заявления

обучающегося,

прилагаемых к нему документов и(или) сведений, предоставленных ОБО,
Комиссией принимается одно из следующих решений:

рекомендовать ускоренное

-

обучение и сократить

срок обучения

одним из указанных выше средств; в случае зачета результатов обучения
установить

перечень

таких

результатов

обучения

из

наименований

зачитываемых частей программы аспирантуры с указанием соответствующих

объемов в з. е. в соответствии с учебным планом программы аспирантуры;

отказать

-

в

осуществлении

ускоренного

обучения

(с

указанием

причины отказа) .
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

3.6.

Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем заседания Комиссии,

Комиссия предоставляет в ОБО сведения о принятом решении в форме
выписки

из

протокола

(заверенной

в

установленном

порядке

копии

протокола).

3. 7.

Сокращение срока получения высшего образования по программе

аспирантуры при ускоренном обучении оформляется приказом директора
Института

1О

(или

уполномоченного

им

лица),

изданным

не

позднее

календарных дней со дня принятия Комиссией решения о рекомендации

ускоренного обучения обучающегося . Выписка из приказа (заверенная в

установленном

порядке

обучающегося.

Решение

копия

приказа)

доводится

до

приобщается
сведения

к

личному

обучающегося

делу
путем

публикации приказа на информационном стенде и на официальном сайте
Института в сети Интернет не позднее

3 рабочих дней

со дня издания приказа.

На основании приказа директора Института обучающимся совместно с
научным руководителем вносятся изменения в индивидуальный учебный план

с указанием объемов в з.е. зачитываемых частей программы аспирантуры
и(или)

индивидуальных сроков изучения учебных дисциплин (модулей),

прохождения

практик,

выполнения

научных

исследований ,

прохождения

аттестации.

В

случае

обучения

по

договору

об

образовании

за

счет средств

физических и(или) юридических лиц в такой договор вносятся изменения
путем

заключения

дополнительного

соглашения

к

договору

с

указанием

сокращенного срока получения высшего образования и полной стоимости

платных образовательных услуг.

3.8.

Обучающийся имеет право отказаться от ускоренного обучения,

предоставив в ОБО согласованное с научным руководителем мотивированное
заявление на имя директора Института с приложением подтверждающих

документов (при наличии) (Приложение №

3.9.
заявления

Начальник ОБО в срок

от

обучающегося

3

2).

рабочих дней с момента поступления

визирует

указанное

заявление

и

после

6
согласования

с

заместителем директора Института

по

научной работе

соответствующего направления предоставляет заявление с прилагаемыми к

нему документами (при наличии) директору Института.

3.10.

Изменение срока получения высшего образования по программе

аспирантуры

с

обучающегося

сокращенного

на

оформляется

нормативный

приказом

на

основании

директора

уполномоченного им лица), изданным не позднее

заявления

Института

(или

10 календарных дней со дня

с момента поступления заявления от обучающегося. Выписка из приказа

(заверенная в установленном порядке копия приказа) приобщается к личному
делу обучающегося. Решение доводится до сведения обучающегося путем
публикации приказа на информационном стенде и на официальном сайте

Института в сети Интернет не позднее

3 рабочих дней со дня издания приказа.

На основании приказа директора Института обучающимся совместно с
научным руководителем вносятся изменения в индивидуальный учебный план
с указанием сроков изучения учебных дисциплин (модулей), прохождения
практик,

выполнения

научно-исследовательской

работы,

прохождения

аттестации в соответствии с учебным планом программы аспирантуры.
В

случае

обучения

по договору

об

образовании за счет

средств

физических и(или) юридических лиц в такой договор вносятся изменения
путем

заключения

дополнительного

соглашения

к

договору

с

указанием

нормативного срока получения высшего образования и полной стоимости
платных образовательных услуг.

3.11.

Научный руководитель обучающегося и начальник ОБО имеют

право ходатайствовать о прекращении осуществления ускоренного обучения

обучающегося (изменении сокращенного срока получения образования по
программе

аспирантуры

обучающимся

на

обязанностей

аспирантуры,

выполнению

несоответствия

нормативный)

по

добросовестному

индивидуального

обучающегося

в

случае

освоению

учебного

требованиям,

невыполнения

программы

плана,

определенным

выявления

настоящим

Порядком :
ходатайство научного руководителя обучающегося в виде служебной

-

записки на имя директора Института предоставляется в ОБО; в срок
дней

с

момента

поступления

ходатайства

от

научного

3 рабочих

руководителя

обучающегося указанное ходатайство визируется начальником ОБО и после
согласования

с

заместителем

директора

Института

по

научной

работе

соответствующего направления предоставляется директору Института;

-

ходатайство

руководителем

начальника

обучающегося

и

ОБО

после

заместителем

согласования
директора

с

научным

Института

по

научной работе соответствующего направления предоставляется директору
Института.

3 .12.

Изменение срока получения высшего образования по программе

аспирантуры с сокращенного на нормативный на основании предоставленного

научным руководителем обучающегося или начальника ОБО ходатайства
оформляется приказом директора Института (или уполномоченного им лица),

7
изданным не позднее

1О

календарных дней со дня предоставления такого

ходатайства. Выписка из приказа (заверенная в установленном порядке копия

приказа) приобщается к личному делу обучающегося. Решение доводится до
сведения обучающегося путем публикации приказа на информационном
стенде и на официальном сайте Института в сети Интернет не позднее

3 рабочих дней

со дня издания приказа.

На основании приказа директора Института обучающимся совместно с
научным руководителем вносятся изменения в индивидуальный учебный план
с указанием сроков изучения учебных дисциплин (модулей), прохождения
практик,

выполнения

научно-исследовательской

работы,

прохождения

аттестации в соответствии с учебным планом программы аспирантуры.

В

случае

обучения

по договору об

образовании за счет средств

физических и(или) юридических лиц в такой договор вносятся изменения
путем

заключения

дополнительного

соглашения

к

договору

с

указанием

нормативного срока получения высшего образования и полной стоимости

платных образовательных услуг.

4.

Реализация ускоренного обучения

Обучающийся для выполнения индивидуального учебного плана

4.1.

при ускоренном обучении имеет право посещать соответствующие учебные
занятия в соответствии с утвержденным расписанием занятий с любыми

группами обучающихся.

Текущий контроль успеваемости (посещение предусмотренных

4.2.

индивидуальным
самостоятельной
данных

учебным

учебных

занятий,

подготовки к учебным занятиям,

обучающемуся

осуществляется

планом

в

в

рамках

рамках
своих

программы

полномочий

осуществление

выполнение заданий,
аспирантуры,

преподавателем

иное),
учебной

дисциплины (модуля), руководителем практики, научным руководителем
обучающегося в порядке, установленном JП-IA Института.
Освоение программы аспирантуры при ускоренном обучении

4.3.

сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в форме зачетов
и(или) экзаменов в соответствии с учебным планом программы аспирантуры
в общем регламентированном JП-IA Института порядке или в индивидуальном
порядке

в

сроки,

установленные

приказом

директора

Института

по

представлению начальника ОБО.

4.4.

При

преподавателем

прохождении

учебной

обучающимся

дисциплины

промежуточной

(модуля)

аттестации

заполняется

зачетно 

экзаменационный лист, в котором ставится отметка «ускоренное обучение».

Зачетно-экзаменационный лист оформляется ОБО и выдается обучающемуся
не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения зачета или
экзамена .

4.5.

Заполненный

преподавателем
промежуточную

зачетно-экзаменационный

учебной
аттестацию

дисциплины
по

учебной

лист,

(модуля),

подписанный

проводившим

дисциплине

(модулю),

8
предоставляется преподавателем в ОБО Института в течение
со

дня

проведения

соответствующего

экзаменационные листы

хранятся в

зачета

ОБО до

или

1 рабочего

экзамена.

передачи

дня

Зачетно

в установленном

порядке в научно-технический архив Института.

4.6.

Проведение

промежуточной

научных

аттестации

в

исследований,
форме

прохождение

кандидатских

практик,

экзаменов

и

государственной итоговой аттестации, предусмотренных учебным планом
аспирантуры,

осуществляется

при

ускоренном

обучении

регламентированном соответствующими JП-IA Института.

в

порядке,

Приложение №

1

Директору

СОГЛАСОВАНО

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯ Ф

Научный руководитель

- - - -- - - - / - - - - -- - ((

))

_ __ __ кур са
_ __ _ _ _ _ _ _ __

от аспиранта

20

направления

(код и наименование)
направленности

_ _ __ __ _ _ __
(код и наименование)

(Ф.И.О. аспиранта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
получения

рассмотреть

вопрос о

высшего образования)

осваиваемой

программы

подготовки

НИЦ «Курчатовский институт»

-

моем

ускоренном

по индивидуальному

обучении
учебному

научно -педагогических

(сокращении

срока

плану в пределах

кадров

в

аспирантуре

ПИЯФ посредством зачета (в форме переаттестации или

перезачета) полностью или частично результатов обучения по учебным дисциплинам
(модулям)

_ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _~
пр актике,

видам научно-исследовательской работы -------------------- /
посредством

повышения

темпа

освоения

указанной

образовательной

программы

(нену:жное вычеркнуть), по причине ---------------------(обоснован ие)

К заявлению прилагаю документы:

1) _ __ _ _ _ ___; 2) _ _ _ _ _ _ _, ".

В случае принятия решения об ускоренном обучении при успешном прохождении
государственной итоговой аттестации в документе об образовании и о квалификации
прошу указать

/

не указывать сведения о прохождении ускоренного обучения (нену:жное

вычеркнуть) .
Аспирант

- - - - - - - - / - - - - - - - - ((

)) - - - - - - 20

С Порядком ускоренного обучения п о программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

Аспирант

- ПИЯФ ознакомлен( а).

- - - - - - - - / - - - - - -- - «

Информирован(а) об ответственности за достоверность сведений,

» ____ __ 20
указанных

в

заявлении ,

п одлинность прилагаемых документов.

Аспирант

/

«

))

20

/

«

))

20

/

((

))

20

Начальник Отдела
высшего образования

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по научной работе

и

за

Приложение №

2

Директору

СОГЛАСОВАНО

НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

Научный руководитель

- - - - - - - / - - - -- - « ))
20

_ __ __ курса
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _

от аспиранта
нап равления

(код и наименование)
направленности

_ _ _ _ __ _ __
(код и наименование)
(Ф. И.О. аспиранта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

рассмотреть

вопрос

о

прекращении

осуществления

моего

ускоренного

обучения (изменении сокращенного срока получения высшего образования на срок,
определенный

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

по

соответствующему направлению подготовки) по индивидуальному учебному плану в
пределах

осваиваемой

аспирантуре

программы

НИЦ «Курчатовский

подготовки

институт»

-

научно-педагогических

ПИЯФ

по

кадров

в

причине

(обоснование)

К заявлению прилагаю документы:

Аспирант

1) _ _ _ _ _ _ _ _; 2) _ _ _ _ _ __ , ".

_______ / ______ _ «

)) - - - -- - 20

- - - - - - - / - - - - - - - ((

)) - - - - - - 20

- - - - - - - / _ _ _ _ _ _ _ ((

)) - - - - - - 20

Начальник Отдела
высшего образования
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по научной работе

