Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский универ ситет «МЭИ»

«УТВЕРЖДАЮ»
-

ПОЛОЖЕНИЕ
об ускоренном обучении по образовательным программам в ысшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
национального исследовательского университета «МЭИ»
1 . Настоящее Положение об ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования
программам
подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре национального исследовательского
университета «МЭИ»
(далее
Положение,
программы аспирантуры,
НИУ «МЭИ») устанавливает правила освоения в НИУ «МЭИ» программы
аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком, установленным для
нее в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС).
2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29. 1 2.20 1 2 № 2 73 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам п одготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом
Минобрнауки России от 1 9. 1 1 .20 1 3 № 1 25 9); положения о присуждении ученых
степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20 1 3 № 842); приказа Минобрнауки России от 02.09.20 1 4 № 1 1 92,
устанавливающего соответствие направлений подготовки высшего образования подготовки кадров в аспирантуре научным специальностям, предусмотренным
НоменклатУ,рой специальностей научных работников (утверждена приказом
Минобрнауки Росси и от 2 5 .02.2009 № 59; федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки,
реализуемым в НИУ «МЭИ»; приказа Минобрнауки России от 30 апреля 20 1 5 r .
№ 464 «0 внесении изменений в федеральные государственн ы е образовательные
стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)�>; приказа М инобр науки России от 28 марта 20 1 4 г. № 247 «06
утвержден и и порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи
кандидатских экзаменов и их перечня»; приказа Минобрнауки России от
1 2 .09.20 1 3 № 1 .06 1 «06 утвержден и и перечня специальностей и направлений

подготовки высшего образования; Устава и локальных нормативных актов :НИУ
«МЭИ».
3 . Решение об обучении по программам аспирантуры с сокращенным
сроком освоения может быть принято относитеJ1 ьно лица, отвечающего одному
(или нескольким) из следующих условий:
а) наличие диплома об окончании аспирантуры;
б) наличие диплома кандидата наук;
в) наличие диплома доктора наук;
г) обучение по иной программе аспирантуры ;
д) наличие способностей и уровня развития, позволяющих освоить
программу аспирантуры в сокращенные сроки .
4. Сокращение срока освоения программы аспирантуры при ускоренном
обучении осуществляется посредством зачета в форме переаттестации или
перезачета, (далее - перезачета) полностью или частично результатов обучения по
отдельным разделам ( предметам) учебного плана и (или) посредством повышения
темпа освоения программы аспирантуры.
5 . Лицо, предполагающее ускоренное обучение по программе аспирантуры
(далее - обучающийся), подает заявление на имя ректора НИУ «МЭИ» . В
заявлении указываются разделы (предметы) учебного плана программы
аспирантуры, предполагаемые для зачета и (или) сокращения сроков освоения, их
объем и основания для зачета.
К заявлени ю прикладываются офи циально заверенные документы,
подтверждающие освоение обучаемым опрелеленных разделов учебного плана
программы аспирантуры и (или) возможность сокращения сроков их освоения .
6. Обучающиеся могут представить щ1я зачета только изученные ранее
предметы (разделы ) учебного плана, прошедшие промежуточную аттестацию.
7. Условия зачета регламентируются отдел ьным локальным нормати вным
актом НИУ «МЭИ».
8 . Заключение о соответствии персзачитываемого раздела требованиям
учебного плана и рабоч им программам программы аспирантуры дается кафедрой,
обеспечивающей преподавание данного раздела. Заключение подписывается
заведующим кафедрой.
9. Кафедра, обеспечивающая подготовку 110 рассматриваемой программе
аспирантуры , на основании заключений п. 8 настоящего Положения представляет
общее заключение по заявлению обучаемого с обоснованием возможности ( или
невозможности) освоения и м программы аспирантуры в сокращенные сроки.
l О. Заключение о возможности сокращения срока освоения программы
аспирантуры на основании п. Зд настоящего Положения принимается кафедрой
подготовки оqучаемого на основании анализа представленных и м объекти вных
сведений обоснования заявления.
1 1 . При положительном решении вопроса о возможности освоения
обучаемым
программ ы
аспирантуры
в сокращенные
сроки кафедрой
разрабатывается проект индивидуального учебного плана, который вместе с
общим заключением п о заявлению обучаемого передаются в управление
аспирантуры и докторантуры НИУ «МЭИ» .
1 2. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения по программе
аспирантуры утверждается проректором по научной работе НИУ «МЭИ».

1 3 . Промежуточная
аттестация
результатов
освоения
разделов
индивидуального учебного плана при ускоренном обучении проводится в сроки,
установленные в НИУ «МЭИ» для проведения промежуточных аттестаций.
Проведение испытаний промежуточной аттестации по объективным
причинам в иные сроки возможно только с разрешения проректора НИУ «МЭИ»
по научной работе.
1 4. Годщюй объем программы аспирантуры при ускоренном обучении не
может превышать 75 зачетных единиц.

