


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок, условия и сроки ускоренного освоения об-
разовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (далее – ИЭА РАН) 

1.2. Настоящий Порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»  

Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования; 

Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
Локальными актами ФГБУН ИЭА РАН 
Программой «Этнография, этнология и антропология» послевузовского профессио-

нального образования в аспирантуре ИЭА РАН по направлению 46.06.01 Исторические 
науки и археология 

1.3. Ускоренное обучение – это процесс освоения образовательной программы высшего 
образования в сокращенный по сравнению с нормативным сроком освоения основной 
программы высшего образования (ОПВО).  

1.4. Срок ускоренного обучения устанавливается с учетом наличия предшествующего 
уровня образования, особенностей и образовательных потребностей конкретного обу-
чающегося на основе индивидуального учебного плана.  

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
2.1 Ускоренное обучение обучающегося по программе высшего образования – подготовки 

кадров высшей квалификации, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и 
(или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучался по иной 
программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позво-
ляющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сро-
ком освоения ОПВО, устанавливается ИЭА РАН для аспиранта, подавшего заявление 
на ускоренное обучение. 

2.2 Ускоренное обучение по программе высшего образования – подготовки кадров выс-
шей квалификации осуществляется на основании личного заявления аспиранта на имя 
директора РАН при выполнении следующих условий:  

1) при успешной сдаче кандидатских экзаменов по специальности, иностранному 
языку и Истории и философии науки;  

2) успешном прохождении педагогической практики и практики «Организация науч-
ного мероприятия»;  

3) успешном прохождении аттестаций;  
4) досрочном написании диссертации на звание кандидата исторических наук и (или) 

и выполнении научно-квалификационной работы; 
3) наличии 3-х опубликованных статей по теме диссертации в журналах из перечня 

ВАК 



2.3. Сроки ускоренного обучения по образовательной программе устанавливаются в зави-
симости от формы обучения и наличия предшествующего уровня образования.  

2.4. Для лиц, обучавшихся в аспирантуре, имеющих диплом об окончании аспирантуры, и 
(или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) обучавшихся по 
иной программе аспирантуры, сокращение срока обучения осуществляется посредст-
вом переаттестации или перезачета полностью или частично результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным 
видам научно-исследовательской работы.  

2.5. В исключительных случаях, для обучающихся, имеющих соответствующие способно-
сти и (или) уровень развития сокращении срока получения образования может быть 
осуществлено посредством повышения темпа освоения образовательной программы.  

2.6. Обучающемуся, освоившему ОПВО при ускоренном обучении и успешно прошедше-
му государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2.7. Обучающийся при ускоренном обучении, имеет право по письменному заявлению на 
имя директора ИЭА РАН перевестись на обучение по ОПВО с нормативным сроком 
обучения по соответствующей форме обучения.  

 
3. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН  

 
3.1. Перезачет осуществляется на основании документа, представленного аспирантом. В 

качестве такого документа могут служить справка или удостоверение о сдаче канди-
датских экзаменов.  

3.2. Наименования перезачитываемых дисциплин должны совпадать с наименованиями 
дисциплин того учебного плана аспирантуры, по которому обучался аспирант. Допус-
кается перезачет дисциплин, в наименовании которых изменен порядок слов. 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации не могут быть перезачтены.  
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть внесены в связи с измене-
нием законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок долж-
ны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 

 
 
 


