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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и 
осуществления ускоренного обучения по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре на основании федеральных 
государственных требований (далее – программам аспирантуры) в ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о 
присуждении ученых степеней»); 

− Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021 № 118 «Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

− Приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 
№ 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Устав ВГТУ; 
− локальные нормативные акты. 
1.3 Ускоренное обучение может реализовываться для следующих 

категорий, обучающихся по программам аспирантуры:  
1.3.1 имеющих диплом об окончании аспирантуры и (или) диплом 

кандидата наук, и (или) диплом доктора наук; 
1.3.2 обучающихся одновременно по иной программе аспирантуры;  
1.3.3 имеющих способности и уровень развития, позволяющие освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 
получения высшего образования по программе аспирантуры. 
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2 Процедура перехода на ускоренное обучение 

2.1 Перевод обучающегося на ускоренное обучение осуществляется 
приказом ректора на основании личного заявления аспиранта (приложение 1), 
при соблюдении требований, установленных в п. 1.3 настоящего Положения, 
после зачисления обучающегося на обучение по программе аспирантуры с 
полным сроком обучения.  

2.2 Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в 
форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам и показателям 
результативности научных исследований. 

2.3 Перезачет результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям), практикам и показателям результативности научных исследований 
осуществляется на основании представленных аспирантом документов, 
подтверждающих возможность зачета результатов предыдущего образования 
или возможность повышения темпа освоения программы аспирантуры: 

2.3.1 копия диплома кандидата (доктора) наук (при наличии); 
2.3.2 копия диплома об окончании аспирантуры и приложения к нему 

(при наличии); 
2.3.3 справка об обучении или о периоде обучения в аспирантуре;  
2.3.4 удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; 
2.3.5 список опубликованных научных работ; 
2.3.6 выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией о 

переводе на ускоренное обучение; 
2.3.7 иные документы, подтверждающие возможность перезачета 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам и 
показателям результативности научных исследований. 

2.4 Решение о возможности перевода на ускоренное обучение 
принимается аттестационной комиссией (далее – Комиссия), которая 
формируется по отдельным группам научных специальностей и утверждается 
приказом ректора. 

2.5 Решение о возможности перевода на ускоренное обучение 
оформляется аттестационной ведомостью (приложение 2) и протоколом 
Комиссии (приложение 3). 

2.6 Положительное решение о возможности перевода на ускоренное 
обучение освобождает аспиранта от необходимости повторного изучения 
(прохождения) соответствующих дисциплин (модулей), практик и/или 
показателей результативности научных исследований. 

2.7 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану также 
может реализовываться за счет повышения темпа освоения программы 
аспирантуры для лиц, имеющих способности и уровень развития, позволяющие 
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освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению с полным 
сроком, установленным университетом в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.8 Решение о возможности перевода на ускоренное обучение за счет 
повышения темпа освоения программы аспирантуры принимается Комиссией 
не ранее чем после прохождения аспирантом двух промежуточных аттестаций. 

2.9 Положительное решение Комиссии о переводе аспиранта на 
ускоренную форму обучения оформляется приказом ректора. 

2.10 В случае перевода на ускоренное обучение с обучающимся на 
платной основе заключается дополнительное соглашение к договору о платных 
образовательных услугах, в котором указывается новый срок обучения. 

 
 
3 Индивидуальный учебный план 

3.1 Аспиранту, переходящему на ускоренное обучение по программе 
аспирантуры, утверждается индивидуальный учебный план ускоренного 
обучения по образовательной программе высшего образования – программе 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.2 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 
разрабатывается аспирантом совместно с научным руководителем на основе 
учебного плана, соответствующей программы аспирантуры (научной 
специальности) и в соответствии с действующими федеральными 
государственными требованиями в части требований к минимуму содержания и 
уровня подготовки выпускников по программам аспирантуры, а также 
способностей аспиранта. 

3.3 Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении, 
не включая трудоемкость по отдельным дисциплинам (модулям), практикам и 
показателям результативности научных исследований, может различаться для 
каждого учебного года. 

3.4 Наименование дисциплин (модулей), практик и показателей 
результативности научных исследований в индивидуальном учебном плане и 
их группировка по блокам идентичны учебному плану, рассчитанному на 
полный срок обучения, но могут различаться большей долей самостоятельной 
работы аспиранта. 

3.5 Индивидуальный учебный план утверждается ректором. 
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Приложение 1 
 

Форма заявления аспиранта о переводе на ускоренное обучение 
 

Ректору ВГТУ _____________ И.О. Фамилия 

 

______________________________________ 
    (Ф.И.О.) 

выпускника программы аспирантуры ВГТУ 
202___ г. 
_______________________________________ 

(шифр и наименование программы аспирантуры) 

кафедры _______________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) и учесть (ранее полученное образование, сданные 

кандидатские экзамены, результаты проведенной научно-исследовательской 

работы и др.). 

 

Дата          Подпись 
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Приложение 2 
 

Форма аттестационной ведомости 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
г. Воронеж ___.___.202__ 

 

Программа аспирантуры   
   
   
   
 
Кафедра    

 

 
 
 
Председатель комиссии _________________________________ И.О.Фамилия 
    (ученая степень, ученое звание, подпись) 
 
Члены комиссии:  _________________________________ И.О.Фамилия 

(ученая степень, ученое звание, подпись) 
 

_________________________________ И.О.Фамилия 
(ученая степень, ученое звание, подпись) 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины (части 
дисциплины), практики, показатель 

результативности научных 
исследований 

Объем 
(час.) 

Трудоемкость 
(ЗЕ) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Результат 
(оценка) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 3 
 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ПРОТОКОЛ № 

заседания аттестационной комиссии 
 

г. Воронеж ___.___.202__ 

Состав комиссии (утвержден приказом от ___.___.202__ № ___) 
Председатель комиссии: _________________________________________________________ 
Члены комиссии: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Повестка дня: 
Переаттестация (перезачет) __________________________________________________ 

(указать дисциплины, практики, этапы научно-исследовательской деятельности) 

 
Аспиранта _______________________________ кафедры ______________________________,  

 (Ф.И.О.) 

обучающегося по программе аспирантуры ___________________________________________ 
 ___________________________________________________       

(шифр и наименование) 

Слушали: 
 _________________________________________________________________________________  

 

Постановили: 
1. Переаттестовать (перезачесть) аспиранту __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплин, практик; показатель результативности научных исследований) 

 за _____ год обучения. 

2. Перевести обучающегося на ____ курс обучения по индивидуальному учебному плану.  

3. Назначить срок прохождения следующей промежуточной аттестации: _________________  

4. Установить срок завершения обучения ___________________. 

Председатель комиссии _______________________________________ И.О.Фамилия 
     (ученая степень, ученое звание, подпись) 
 
Члены комиссии:  _______________________________________ И.О.Фамилия 

(ученая степень, ученое звание, подпись) 
_______________________________________ И.О.Фамилия 

(ученая степень, ученое звание, подпись)  


