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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее - Положение) в ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» определяет основания, порядок и условия реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования -  
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по ускоренному 
обучению в пределах осваиваемой образовательной программы в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее -  Университет).

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для применения 
во всех структурных подразделениях Университета, реализующих образовательные 
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с учетом требований 
следующих правовых и нормативных документов:

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  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 и Минпросвещения России от 30.07.2020 
№845/369 «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

-  Устава Университета;
-  иных локальных нормативных актов Университета.

1.4. В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

аттестационная комиссия -  комиссия, формируемая для образовательной 
программы или группы образовательных программ, с целью проведения аттестации 
(анализ документов об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и 
(или) о квалификации, полученных в иностранном государстве, сведений об обучении по 
документу об обучении, в том числе справке об обучении или о периоде обучения, 
документу, выданному иностранными организациями, иным документам; принятие 
решения о зачете результатов обучения в форме перезачета или переаттестации, 
рекомендации о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 
ускоренного обучения);

учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), 
практик, других видов учебной деятельности с указанием их объема в часах и зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, форм 
промежуточной аттестации и аттестационных испытаний государственной итоговой 
аттестации обучающихся;

ускоренное обучение - процесс освоения образовательной программы в более 
короткий срок по сравнению с полным нормативным сроком получения образования по 
осваиваемой в Университете основной образовательной программе, с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе 
индивидуального учебного плана;



индивидуальный учебный план -  план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

индивидуальный учебный план ускоренного обучения - план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы по ускоренному обучению на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося;

индивидуальный календарный учебный график является составной частью 
индивидуального учебного плана ускоренного обучения и представляет собой график 
обучения конкретного обучающегося, включающий сроки освоения дисциплин (модулей), 
прохождения практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации.

полный срок обучения -  срок обучения, установленный по соответствующей 
образовательной программе федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования;

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
рабочих программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов;

перезачет - зачет результатов пройденного обучения, определенных освоенной 
ранее обучающимся образовательной программой (ее частью) вместе с результатами 
промежуточных аттестаций по дисциплинам (модулям) и (или) практикам;

переаттестация - оценивание фактического достижения обучающимся 
планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы высшего 
образования;

1.5. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ВО -  высшее образование:
о п о п  в о  -  основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, образовательная программа;
ОАиД -  отдел аспирантуры и докторантуры
ФГОС ВО- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования;
Университет -  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова».

2 Условия и основания перевода на ускоренное обучение

2.1. Прием в Университет на программы высшего образования -  программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с 
Правилами приема на образовательные программы соответствующего уровня. При этом 
обучающиеся зачисляются на обучение на 1 курс на образовательные программы с 
полным сроком обучения.

2.2. Образовательные программы высшего образования -  программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программы аспирантуры) могут 
реализовываться в ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану ускоренного 
обучения для обучающихся, имеющих диплом об окончании аспирантуры, диплом 
кандидата наук, диплом доктора наук, в том числе документ об образовании и (или) о 
квалификации, полученного в иностранном государстве, в том числе обучающихся, 
предоставивших справку об обучении, периоде обучения, справку (кандидатское
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удостоверение) о сдаче кандидатского экзамена, копию зачетной книжки, копию учебной 
карточки, в том числе документы, выданные иностранными организациями, иные 
документы, и (или) обучающихся, имеющих способности и (или) уровень развития, 
позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со 
сроком получения высшего образования по образовательной программе аспирантуры, 
установленной университетом в соответствии с ФГОС ВО.

2.3. Под соответствующими направлениями и профилями (направленностями) 
образовательных программ аспирантуры понимаются такие основные образовательные 
программы этого уровня образования, которые имеют близкие или одинаковые по 
наименованию учебные дисциплины (модули), виды практик, виды научно- 
исследовательской деятельности и учебные элементы в программах дисциплин.

2.4. При переводе обучающегося на ускоренное обучение отделом аспирантуры и 
докторантуры совместно с выпускающей кафедрой разрабатывается индивидуальный 
учебный план ускоренного обучения аспиранта на основе учебного плана действующей 
образовательной программы Университета с полным сроком обучения, календарного 
учебного графика с учетом результатов предшествующего обучения, либо с учетом 
индивидуальных способностей и (или) уровня развития аспиранта, позволяющих освоить 
соответствующую образовательную программу аспирантуры в полном объеме за более 
короткий срок.

2.5. Переход обучающегося на ускоренное обучение по программам аспирантуры 
может быть осуществлен не позднее, чем за один год и 6 месяцев до окончания обучения 
по ОПОП с полным сроком получения образования.

2.6. Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении 
осуществляется посредством:

-  зачета результатов обучения (в форме переаттестации или перезачета) 
полностью или частично пройденных ранее отдельных курсов, дисциплин 
(модулей), и (или) отдельных практик, и (или) объемов и результатов 
научно-исследовательской деятельности;

-  повышения интенсивности освоения отдельных курсов, дисциплин 
(модулей) образовательной программы, в том числе при сочетании 
различных форм обучения и при использовании образовательных 
технологий, обеспечивающих гибкость и индивидуализацию обучения 
(электронное, дистанционное обучение и др.).

2.7. Переаттестация (перезачет) результатов обучения осуществляется 
обучающемуся по программе аспирантуры на основании документов, подтверждающих 
результаты пройденного обучения:

-  диплома об окончании аспирантуры, диплома кандидата наук, диплома 
доктора наук, в том числе документа об образовании и (или) о 
квалификации, полученного в иностранном государстве;

-  справки об обучении, периоде обучения, справки (кандидатского 
удостоверения) о сдаче кандидатского экзамена, копии зачетной книжки, 
копии учебной карточки, в том числе документов, выданных иностранными 
организациями, иных документов.

2.8. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе обучающегося на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения 
является заявление обучающегося (Приложение 1). Заявление подается в ОАиД 
Университета.

2.9. Перевод на ускоренное обучение за счет повышения интенсивности освоения 
образовательной программы осуществляется на основании результатов освоения 
основной образовательной программы по итогам текущей и промежуточной аттестации не 
ранее, чем после завершения первого года обучения.
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2.11. Повышение интенсивности освоения образовательной программы может быть 
осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития.

3. Реализация образовательных программ 
по ускоренному обучению для обучающихся, имеющих документы, 

подтверждающие результаты пройденного обучения

3.1. Для обучающихся университета, имеющих документы, поименованные в п. 2.7, 
перевод на ускоренное обучение осуществляется на основании переаттестации 
(перезачета) полностью или частично пройденных ранее отдельных курсов, дисциплин 
(модулей), и (или) отдельных практик, и (или) объемов и результатов научно- 
исследовательской деятельности.

3.2. Переаттестация (перезачет) результатов обучения осуществляется по 
заявлению обучающегося (Приложение 2).

3.3. Для проведения переаттестации (перезачета) приказом ректора формируется 
аттестационная комиссия по программам аспирантуры (далее -  Комиссия). Председателем 
аттестационной комиссии является проректор по науке и инновациям, заместителем 
председателя - заведующий отделом аспирантуры и докторантуры, членами комиссии -  
директор института, заведующий выпускающей кафедрой. Срок полномочий комиссий 
составляет один год. В приказе устанавливаются сроки проведения переаттестации 
(перезачета).

3.4. Решение о переаттестации (перезачете) принимается Комиссией на основании 
представленных обучающимся документов, подтверждающих результаты пройденного 
обучения.

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает заявление обучающегося и 
прилагаемые документы в течение 3 дней после их подачи и выносит свое решение.

3.6. Все решения Комиссии оформляются протоколом заседания аттестационной 
комиссии (Приложение 3), который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии готовится в 
трехдневный срок с даты проведения заседания.

3.7. Решение Комиссии доводится заведующим отделом аспирантуры и 
докторантуры до заинтересованных сторон в течение трех календарных дней с момента 
его вынесения. В случае отрицательного заключения Комиссии, отказ в зачете результатов 
обучения доводится до аспиранта, претендовавшего на перезачет, с указанием причин, 
отраженных в протоколе.

3.8. Выписки из протокола заседания Комиссии передаются в личное дело 
обучающегося.

3.9. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ ректора о 
перезачете (переаттестации) ранее полученных результатов обучения и переводе 
обучающегося на ускоренное обучение.

3.10. Записи о перезачтенных дисциплинах (модулях), практиках, научно- 
исследовательской деятельности вносятся заведующим отделом аспирантуры и 
докторантуры в зачетную книжку и другие учетные документы аспиранта с 
проставлением оценок (зачетов) с указанием основания (номер и дата приказа о 
перезачете) и заверяется печатью отдела аспирантуры и докторантуры.

3.11. Результаты перезачета оформляются в аттестационных ведомостях 
(Приложение 4) с указанием перечня и объема перезачтенных дисциплин (модулей), 
практик, научно-исследовательской деятельности.

3.12. После издания приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение 
отдел аспирантуры и докторантуры выдает обучающемуся утвержденный 
индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта (Приложение 5) и 
индивидуальный календарный учебный график обучения.
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3.13. Обучающийся по программе ускоренного обучения проходит промежуточную 
аттестацию по дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 
деятельности, а также государственную итоговую аттестацию в соответствии с 
индивидуальным учебным планом ускоренного обучения и индивидуальным 
календарным учебным графиком.

3.14. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного плана 
ускоренного обучения и индивидуального календарного учебного графика осуществляет 
заведующий отделом аспирантуры и докторантуры, заведующий выпускающей кафедрой.

3.15. Перевод обучающегося по программе ускоренного обучения на следующий 
курс обучения производится в соответствии с Положением о порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.16. Обучающимся по программам ускоренного обучения за счет субсидий из 
федерального бюджета стипендии назначаются в общем порядке, установленном в 
Университете.

3.17. Обучающиеся по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц и переходящие на 
программы ускоренного обучения заключают дополнительные соглашения к данным 
договорам с изменением сроков обучения и стоимости обучения по учебным годам и в 
целом пропорционально изменению осваиваемой трудоемкости образовательной 
программы.

3.18. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в более короткие 
сроки и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 
об окончании аспирантуры.

3.19. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана 
ускоренного обучении и индивидуального календарного учебного графика без 
уважительной причины, он подлежит отчислению приказом ректора Университета в 
установленном порядке.

4. Реализация образовательных программ 
по ускоренному обучению за счет повышения интенсивности освоения 

образовательной программы

4.1. Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) уровень 
развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин (модулей) в более 
короткие сроки, которые имеют желание обучаться по программе ускоренного обучения, 
представляют письменное заявление (Приложение 1) на имя ректора в ОАиД. К 
заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие право обучающегося на 
перевод на ускоренное обучение (портфолио обучающегося и др.).

4.2. Для рассмотрения вопроса о переводе обучающегося на ускоренное обучение 
за счет повышения интенсивности освоения образовательной программы приказом 
ректора формируется аттестационная комиссия. Председателем аттестационной комиссии 
является проректор по науке и инновациям, заместителем председателя -  заведующий 
отделом аспирантуры и докторантуры, членами комиссии -  директор института, 
заведующий выпускающей кафедрой.

4.3. Аттестационная комиссия рассматривает заявление обучающегося и 
прилагаемые документы в течение 3 дней после их подачи и выносит свое решение. Все 
решения Комиссии оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии 
(Приложение 3), который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии готовится в трехдневный срок с 
даты проведения заседания.
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4.4. Решение Комиссии доводится заведующим отделом аспирантуры и 
докторантуры до заинтересованных сторон в течение трех календарных дней с момента 
его вынесения. В случае отрицательного заключения Комиссии, отказ в переводе 
обучающегося на ускоренное обучение доводится до аспиранта с указанием причин, 
отраженных в протоколе.

4.5. Выписки из протокола заседания Комиссии передаются в личное дело 
обучающегося.

4.6. На основании решения аттестационной комиссии издается приказ ректора о 
переводе обучающегося на ускоренное обучение.

4.7. После издания приказа о переводе обучающегося на ускоренное обучение 
отдел аспирантуры и докторантуры выдает обучающемуся утвержденный 
индивидуальный учебный план ускоренного обучения аспиранта и индивидуальный 
календарный учебный график обучения.

4.8. Обучающийся по программе ускоренного обучения проходит промежуточную 
аттестацию по дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 
деятельности, а также государственную итоговую аттестацию в соответствии с 
индивидуальным учебным планом ускоренного обучения и индивидуальным 
календарным учебным графиком.

4.9. Контроль выполнения обучающимся индивидуального учебного плана и 
индивидуального календарного учебного графика ускоренного обучения осуществляет 
заведующий отделом аспирантуры и докторантуры, заведующий выпускающей кафедрой.

4.10. Перевод обучающегося по программе ускоренного обучения на следующий 
курс обучения производится в соответствии с Положением о порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4.11. Обучающимся по программам ускоренного обучения за счет субсидий из 
федерального бюджета стипендии назначаются в общем порядке, установленном в 
Университете.

4.12. Обучающиеся по договорам об образовании на обучение по образовательным 
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц и переходящие на 
программы ускоренного обучения заключают дополнительные соглашения к данным 
договорам с изменением сроков обучения и стоимости обучения по учебным годам и в 
целом пропорционально изменению осваиваемой трудоемкости образовательной 
программы.

4.13. Обучающемуся, освоившему образовательную программу в более короткие 
сроки и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 
об окончании аспирантуры.

4.14. В случае невыполнения обучающимся индивидуального учебного плана и 
индивидуального календарного учебного графика ускоренного обучения без 
уважительной причины, он подлежит отчислению приказом ректора Университета в 
установленном порядке.

5. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения и 
индивидуальный календарный учебный график

5.1. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается для 
отдельного обучающегося на основе утвержденного учебного плана с полным сроком 
обучения соответствующей образовательной программы в полном соответствии с 
действующим образовательным стандартом по направлению подготовки, с учетом уровня 
предшествующей подготовки и способностей обучающихся. Обучающийся, 
осуществляющий обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения, 
одновременно переводится на индивидуальный календарный учебный график.
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Годовой объем (трудоемкость) образовательной программы ускоренного обучения 
по индивидуальному учебному плану устанавливается в объеме, не превышающем 
заданного ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки, и может 
различаться для каждого учебного года (независимо от формы обучения, или сочетания 
различных форм обучения, а также при реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы).

5.2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения разрабатывается 
отделом аспирантуры и докторантуры совместно с выпускающей кафедрой, и может 
формироваться на весь период обучения, либо на освоение части образовательной 
программы, а также конкретных дисциплин (модулей), курсов, практик образовательной 
программы.

5.3. В индивидуальных учебных планах ускоренного обучения должны 
предусматриваться:

-  перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин (модулей), 
формы промежуточной аттестации идентично наименованиям в учебных планах, 
рассчитанных на полный срок получения образования;

-  увеличение доли самостоятельной работы обучающегося;
-  общая трудоемкость дисциплин, устанавливаемых Университетом по выбору 

обучающегося, в объеме не менее, чем указано в соответствующем ФГОС по 
направлению подготовки;

-  учебное время на практики;
-  время на научно-исследовательскую деятельность;
-  соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля) с другими дисциплинами (модулями), практиками, научно- 
исследовательской деятельностью, предусмотренными ОПОП Университета с полным 
сроком получения образования.

5.4. Допускается перераспределение трудоемкости аудиторной и самостоятельной 
работы в пользу последней, а также исключение факультативных дисциплин.

5.5. В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, научно- 
исследовательской деятельности, программ государственной итоговой аттестации при 
обучении по индивидуальным учебным планам ускоренного обучения используются 
программы, разработанные для ОПОП с полным сроком обучения.

5.6. Если при переводе обучающегося на индивидуальный учебный план 
ускоренного обучения не предусмотрены структурные изменения в перечне и 
последовательности изучения дисциплин действующего учебного плана, изменение 
годового объема трудоемкости и (или) сроков обучения, ему утверждается 
индивидуальный график обучения на базе действующего учебного плана Университета.

5.7 Индивидуальный календарный учебный график разрабатывается на базе 
утвержденного календарного учебного графика и включает перечень подлежащих 
освоению или прохождению дисциплин или практик, научно-исследовательской 
деятельности с указанием периодов теоретического обучения и практик, научно- 
исследовательской деятельности, вида и сроков прохождения аттестации, кафедры и 
преподавателя, ответственных за их реализацию.

5.8 Аспиранты, обучающиеся по индивидуальному календарному учебному 
графику, имеют право на посещение аудиторных занятий по расписанию в составе 
соответствующих академических групп. Индивидуальный календарный учебный график 
освобождает аспиранта от обязательного посещения учебных занятий по расписанию при 
условии выполнения требований, предусмотренных индивидуальным учебным планом 
ускоренного обучения.

5.9 Индивидуальным календарным учебным графиком могут быть установлены 
сроки прохождения промежуточной аттестации по отдельным дисциплинам (модулям)
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учебного плана вне сроков промежуточной аттестации, предусмотренных расписанием 
учебного процесса.

В этом случае, отделом аспирантуры и докторантуры выдается экзаменационный
лист.

5.10. При обучении по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения не 
допускается проведение двух и более экзаменов в течение одного дня.

6. Дополнительные положения об изменении индивидуального 
учебного плана в рамках полного срока обучения

6.1. Для лиц, имеющих основания для перевода на ускоренное обучение, но 
желающих осваивать программу аспирантуры в рамках полного нормативного срока 
обучения, возможно формирование индивидуального учебного плана аспиранта, 
учитывающего его предшествующий уровень образования и (или) уровень способностей и 
развития.

6.2. Дополнительная индивидуализация индивидуального учебного плана 
аспиранта осуществляется посредством:

-  зачета результатов обучения (в форме переаттестации или перезачета) 
полностью или частично пройденных ранее отдельных курсов, дисциплин 
(модулей), и (или) отдельных практик, и (или) объемов и результатов 
научно-исследовательской деятельности;

-  повышения интенсивности освоения отдельных курсов, дисциплин 
(модулей) образовательной программы, в том числе при сочетании 
различных форм обучения и при использовании образовательных 
технологий, обеспечивающих гибкость и индивидуализацию обучения 
(электронное, дистанционное обучение и др.).

6.3. Внесение изменений в утвержденный индивидуальный учебный план 
аспиранта в связи с основаниями, поименованными в п.6.2. настоящего Положения, 
осуществляется на основании личного заявления аспиранта (Приложение 6).

6.4. Переаттестация (перезачет) результатов обучения осуществляется по 
заявлению обучающегося (Приложения 2).

6.5. Порядок переаттестации (перезачета) результатов обучения осуществляется в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

6.6. Решение об изменении индивидуального учебного плана в связи с повышением 
интенсивности освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с 
пунктами 4.2 - 4.5 настоящего Положения.

6.7. В случае двух оснований к изменению индивидуального учебного плана 
(п. 6.4., п. 6.6.) первоначально рассматривается вопрос о переаттестации (перезачете).

6.8. В случае внесения изменений в индивидуальный учебный план с 
обучающимися за счет средств физических и (или) юридических лиц заключается 
дополнительное соглашение к договору об образовании.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором.
7.2. Изменения и дополнения вносятся согласно утвержденному в Университете 

регламенту.
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8. Согласование

Положения об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Разработали:
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры

Проверил:
Проректор по науке и инновациям 

Согласовано:

Проректор по учебной работе 

Проректор по непрерывному образованию 

Начальник УНИИ и ПНПК 

Директор центра обеспечения качества

И.М. Купчигина 

А.А. Попов

Н.А. Пропой 

М.В. Адамова 

С.А. Кырова 

Н.В. Гельд



Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф Катанова»

Заявление . .20

(ФИО ректора)
Аспиранта__

( Ф ИО обучаю щ егося в родительном падеже)

______ года обучения,
семестр

формы обучения,
(очной / заочной)

обучающегося ________________________________
(на условиях договора об обучении / за  счет средств федерального бюджета) 

(наименование направления, направленности подготовки )

Телефон________________________________________________

e-mail

Прошу перевести меня на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

ускоренного обучения. К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие 

наличие оснований для перевода на ускоренное обучение:

1.
2.

3.

__________________  Ф.И.О.

подпись аспиранта

(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)
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Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф Катанова»

(ФИО ректора)
А с п и р а н т а ___________________________________

( ФИО обучающегося в родительном падеже)

_____________________ года обучения,
семестр______________________________________
______________________________ формы обучения,

(очной / заочной)

обучающегося ________________________________
(на условиях договора об обучении / за счет средств федерального бюджета) 

(наименование направления, направленности подготовки )

Т елефон________________________________________________

e-mail______________________________________________ _ _

Заявление . .20

Прошу перезачесть мне ранее освоенные дисциплины (модули) / практики / научно- 
исследовательскую деятельность:

№
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля) / практики / научно- 

исследовательская 
деятельности/ и др.

Общая 
трудоемкост 
ь (час/ЗЕТ)

Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен, 
кандидатский 

экзамен)

Оценка
(прописью)

/ 2 3 4 5

Дисциплины (модули) / практики / объем научно-исследовательской деятельности были 
освоены мною и сданы при обучении в указать наименование образовательной организации 
по направлению подготовки (профиль) указать направление подготовки (профиль) /  
специальность.

_________________________ Фамилия И.О.
подпись

Представленные в заявлении сведения соответствуют документам, представленным 
аспирантом

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры_________________ Фамилия И.О.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Ф. КАТАНОВА»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н. Ф.Катанова»)

П Р О Т О К О Л  
заседания аттестационной комиссии 

по программам аспирантуры
от «____» _________ 20 г. №____

Приложение 3

Председатель: Фамилия И.О.
Зам. председателя: Фамилия И.О.

Присутствовали:____ чел. {с указанием должности, ученой степени, ученого звания (при наличии),
наименования У СП, Фамилии И.О. членов аттестационной комиссии)

Повестка заседания:
1. О перезачете (переаттестации) дисциплин (модулей) / практик, научно-исследовательской 
деятельности аспиранта указывается Фамилия И.О., обучающегося на ... курсе очной/заочной 
формы обучения по направлению подготовки ..., профиль ... {указывается направление и 
профиль подготовки аспиранта)

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

КОМИССИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Произвести перезачет следующих дисциплин (модулей) / практик указать вид практики. научно- 
исследовательской деятельности в объеме, предусмотренном учебным планом, ранее изученных 
(пройденных) в (наименование образовательной организации) согласно аттестационной ведомости 
(прилагается).

№ п/п Наименование 
перезачитываемых 

дисциплинах 
(модулей) / 

практиках указать 
вид практики / 

научно- 
исследовательская 
деятельности и др.

Общая 
трудоем
кость по 

учебному 
плану 

(час./ЗЕТ)

Данные об изученных (пройденных) 
дисциплинах (модулях) / практиках/ 

выполнении научно-исследовательской 
деятельности

Количество
аттестованных

часов*

Отметка о 
перезачете 

(оценка, 
отметка о 

зачете)
наименование 
дисциплины, 

модуля, практики

общая
трудоемкост

ь

оценка, 
отметка о 

зачете

1 2 3 4 5 6 7 8

* заполняется только в случае перезачета разделов учебных дисциплин

2. Произвести переаттестацию следующих дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской 
деятельности в объеме, предусмотренном учебным планом, ранее изученных (пройденных) при 
получении предшествующего образования согласно аттестационной ведомости (прилагается).



№ п/п Наименование 
дисциплин (модулей) 

/ практик указать 
вид практики/ 

научно- 
исследовательской 
деятельности и др.

Общая 
трудоем
кость по 

учебному 
плану 

(час./ЗЕТ)

Данные об изученных (пройденных) 
дисциплинах (модулях) / практиках / 

выполнении научно-исследовательской 
деятельности

Форма контроля (зачет, 
дифференцированный 

зачет, экзамен)

наименование 
дисциплины, 

модуля, практики и 
др.

общая
трудоемкост

ь

оценка, 
отметка о 

зачете

1 2 3 4 5 6 8

* заполняется только в случае переаттестации разделов учебных дисциплин

3. Рекомендовать перевести аспиранта Фамилия И.О. на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану ускоренного обучения.

Председатель ________________________Фамилия И.О.
П ОД П ИС Ь

Зам. председателя________________________Фамилия И.О.
подпись

Члены комиссии ________________________Фамилия И.О.
подпись

________________________ Фамилия И.О.
подпись

________________________Фамилия И.О.
подпись
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Приложение 4

Приложение к протоколу заседания 
аттестационной комиссии 

от № _____

Аттестационная ведомость

№ п/п Наименование 
перезачитываемых 

дисциплин 
(модулей)/ практик 

указать вид 
практики и др.

Общая 
трудоем
кость по 

учебному 
плану 

(час./ЗЕТ)

Данные об изученных (пройденных) 
дисциплинах (модулях) / практиках / 

выполнении научно-исследовательской 
деятельности

Количество
аттестованных

часов*

Отметка о 
перезачете 

(оценка, 
отметка о 

зачете)

наименование 
дисциплины, 

модуля, практики

общая
трудоемкост

ь

оценка, 
отметка о 

зачете

* заполняется только в случае перезачета разделов учебных дисциплин

Заведующий отделом аспирантуры
и докторантуры _________________ Фамилия И.О.

подпись



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по науке и инновациям 
_________________ А А. Попов

« » 20 г.

Приложение 5

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Очная, заочная форма обучения (подчеркнуть) 

Индивидуальный учебный план ускоренного обучения

Фамилия, Имя, Отчество аспиранта_____________________________________________
семестр______________________________________
______________________________ формы обучения,

(ОФО / ЗФО)

обучающегося_______________________________________________________________
(на условиях договора об обучении /  за счет средств федерального бюджета) 

(наименование направления, профиля подготовки)

№ п/п Наименование 
дисциплины 

(модуля) / 
практики указать 

вид практики и 
др.

Объем в 
часах 

(час./ЗЕТ)

Форма
контроля

Кафедра Ф.И.О.
преподава

теля

Дата сдачи Подпись
преподавателя

1 2 3 4 5 6 7 8

Дата составления индивидуального учебного плана ускоренного обучения:____._____ . 20

Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры _______________________Фамилия И.О.
подпись
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Приложение 6

Ректору ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф Катанова»

(ФИО ректора)
Аспиранта__

( ФИО обучающегося в родительном падеже)

______ года обучения,
семестр

(очн ой / заочной)
формы обучения,

обучающегося
(на условиях договора об обучении /  за счет средств федерального бюджета) 

(наименование направления, направленности подготовки )

Телефон

e-mail

Заявление.

___.20___г.

Прошу внести изменения в индивидуальный учебный план без изменения полного срока 

обучения за счет (выбрать из списка основание):

□ переаттестации (перезачета) полностью или частично пройденных ранее 
отдельных курсов, дисциплин (модулей), и (или) отдельных практик, и (или) 
объемов и результатов научно-исследовательской работы;

□ повышения интенсивности освоения отдельных курсов, дисциплин (модулей) 
образовательной программы, в том числе при сочетании различных форм 
обучения и при использовании образовательных технологий, обеспечивающих 
гибкость и индивидуализацию обучения (электронное, дистанционное обучение и
др-);

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие наличие оснований для 

внесения изменений в индивидуальный учебный план:

1.

2.
3.

Ф.И.О.

подпись аспиранта

(Фамилия И.О., подпись ответственного сотрудника, дата)
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