
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова  

Российской академии наук 

(ИМЕТ РАН) 
   

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИМЕТ РАН 

академик 

____________ К.А. Солнцев 

«___» ____________  2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о порядке зачета в аспирантуре ИМЕТ РАН результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

 

Введено в действие  

приказом ИМЕТ РАН 

от _____________  № ____ 

 

Принято на Ученом совете  

Протокол № ____  

«____» _______________2015 г. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Зам. директора по научной 

работе  

«___» __________ 2015 г. 

_________________ 
С.В. Симаков 

 

 
 

 

РАЗРАБОТАНО 

Зав. аспирантурой и 

докторантурой 

«___» __________ 2015 г. 

 

 

_________________

_ 

 

Ю.Б. Тютькова 

 

 
МОСКВА 2015 г. 



 2 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 1.3. Под зачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об 

освоении образовательной программы оценки (зачета) учебных дисциплин (модулей) и 

практик (далее – дисциплины), полученной обучающимся в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 1.4. Зачет дисциплин осуществляется в отношении обучающихся: 

-  переведенных из иной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность - на основании справки об обучении или о периоде обучения в аспирантуре; 

-  имеющих диплом об окончании аспирантуры,  

-  имеющих диплом кандидата наук, диплом доктора наук – на основании 

удостоверений или справок о сданных кандидатских экзаменах; 

-  обучающихся по иной программе аспирантуры - на основании справки об 

обучении или о периоде обучения в аспирантуре, 

-  обучавшихся в Институте философии РАН, ИЯз РАН по договору - на основании 

удостоверений или справок о сданных кандидатских экзаменах. 

 

 

2. Порядок зачета 

 

2.1 Зачет (далее – зачет, перезачет) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ - это подтверждение 

оценок элементов учебного плана образовательной программы, изученных аспирантами в 

других образовательных организациях. Аспиранты, получившие перезачет по 

определенному элементу учебного плана, освобождаются от его изучения, в том числе от 

посещения занятий, самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 

2.2. Перезачет осуществляется на основании документа, представленного 

аспирантом. В качестве такого документа могут служить: 

- диплом об окончании аспирантуры 

- для аспирантов, имеющих диплом кандидата наук, и(или) диплом доктора 

наук - копии документа (справки, удостоверения) о сдаче кандидатских экзаменов; 

- справка об обучении (периоде обучения) в аспирантуре; 

- удостоверение, справка о сдаче кандидатского экзамена. 

2.3. Перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ осуществляется на основании заявления 

обучающегося на имя директора с приложением вышеупомянутых документов и их 

копий. Заявление подается в отдел аспирантуры и докторантуры. 

2.4. Заявление аспиранта, документы о сданных дисциплинах, практиках и пр. 

рассматриваются на заседании Аспирантской комиссии. 

2.5. Зачет результатов освоения дисциплин обучавшихся в Институте философии 

РАН, ИЯз РАН по договору проводится без заявления, на основании справок и 

удостоверений о сдаче кандидатского экзамена и оформляется приказом на основании 

решения Аспирантской комиссии. 
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2.6. Наименования засчитываемых дисциплин должны совпадать с 

наименованиями дисциплин рабочего учебного плана аспирантуры, по которому 

планирует обучаться (обучается) аспирант, количество зачетных единиц по дисциплине 

должно быть не менее таковых в учебном плане, также учитываются компетенции, 

закрепленные за ними. Допускается перезачет дисциплин, в наименовании которых 

изменен порядок слов. Перезачет допускается в отношении дисциплин, которые не 

являются обязательными для государственной итоговой аттестации. 

При переводе объема изученных дисциплин (модулей), практики, научных 

исследований по теме диссертации в зачетные единицы необходимо исходить из 

соотношения: одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости, 1 академический час равен 45 мин. 

2.7. При несовпадении формы отчетности по элементу учебного плана (зачет 

вместо экзамена) дисциплина может быть перезачтена с оценкой «удовлетворительно». 

При несогласии обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право пересдать ее на 

общих основаниях. 

2.8. ИМЕТ РАН вправе запросить от обучающегося дополнительные сведения об 

обучении в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

необходимые для зачета дисциплины. 

2.9. Аспирантская комиссия вправе отказать в зачете и принять решение о 

прохождении обучающимся промежуточной аттестации по заявленному элементу 

учебного плана. 

2.10. Зачет дисциплин оформляется протоколом Аспирантской комиссии, в 

котором указывается перечень и объемы перезачтенных дисциплин, практик с оценкой 

или зачетом (в соответствии с рабочим учебным планом аспирантуры по 

соответствующему направлению подготовки). Выписка из протокола заседания 

Аспирантской комиссии передается в отдел аспирантуры и докторантуры ИМЕТ РАН. 

2.11. Решение о зачете дисциплины оформляется приказом директора. 

2.12. В случае принятия решения об отказе в зачете дисциплины, ИМЕТ РАН 

предоставляет обучающемуся мотивированный ответ с указанием причин отказа. 

Основанием для переаттестации является несовпадение названия дисциплин учебных 

планов, меньшее количество зачетных единиц и несовпадение форм контроля. Ведомость 

с результатами переаттестации хранится в отделе аспирантуры и докторантуры. 

2.13. Факультативные дисциплины, ранее изученные аспирантом, могут быть 

перезачтены на основании его заявления. Дисциплины по выбору, ранее изученные в 

другой организации, перезасчитываются в общем порядке. 

2.14. Записи о перезачтенных дисциплинах с проставлением оценок (зачетов) 

вносятся в индивидуальный план аспиранта, карточку обучающегося и зачетную книжку 

аспиранта сотрудником отдела аспирантуры и докторантуры. 

2.15. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию или 

отчислении его до завершения освоения образовательной программы записи о 

перезачтённых дисциплинах вносятся в справку в обучении или о периоде обучении. 

 


