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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документами:

Федеральным законом от 29.I2.2Ot2 г. Nе273-Ф3 кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации>;

приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. N9 1259 кОб уrверждении Порядка

организации и осуlцествления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров

в аспиранryре (адъюнкryре)>;

приказом минобрнауки России от 30.07.2014 г. Ns 869 кОб угверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению

подготовки о4.о6.о1 Химические науки (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)>;

приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. Ne 883 коб угверждении федеральногО
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению

подготовки 18.о6.о1 Химическая технология (уровень подготовки кадров высшей

квалификации)>;

Уставом ИК СО РАН;

локальными нормативными актами ИК СО РАН.

L.2. Насгоящее положение устанавливает порядок проведения перезачёта и переаттесгации

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и

(или) отдельным практикам, освоенным обучающимися по образовательным программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре (далее - аспиранты) Федерального

государственного бюджетного учреждения науки кФедеральный исследовательский центр

кИнституГ катализа им. Г.К. Борескова СибирскогО отделениЯ Российской академии HayKD

(далее - Институг катализа) при переводе с одной специальности на друryю или освоенных

аспирантами Института катализа в других организациях, осуществляюlцих образовательную

деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранryре

(далее - в других организациях).
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1.3. Под перезачетом результатов освоения образовательных программ (далее - результатов
обучения) понимается полное или частичное признание Инсrиryгом катализа СО РАН

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и |или| отдельным
практикам, и (или) отдельным видам научных исследований, освоенным в других
организациях или в аспиранryре Инсгиryга катализа СО РАН по иной специальносги (при

переводе с одной специальности на друryю). В случае положительноrо решения о
перезачете аспирант освобождается от необходимости повторного изучения (прохохцения)
соответствуюlцей дисциплины (модуля), практики, научных исследований.

t.4. Перезачет результатов обучения по программе аспиранryры осуществляется на основании
предоставления справки из другой образовательной организации по итогам рассмотрения
аттесгационной комиссией.

1.5. Под переаттесгацией понимается дололнительная к перезачеry процедура по усмотрению
комиссии, проводимая для подтверD{цения качества и объема знаний у обучаюшегося
отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным
видам научных исследований, освоенным в других организациях или в аспиранryре
Инсrитуrа катализа СО РАН при переводе с одноЙ специальности на друryю.

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обучающегося по

указанным дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской работе. По

итогам переаттестации в случае полокительных оценок выносится общее решение о

переаттестации, которое освобояцает аспиранта от необходимосги повторного изучения

(прохождения) соответсгвующей дисциплины (модуля), практики, научных исследований.
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2. Порядок проведения пере:rilчета и переаттеGтации результатов обрения аспирантов,

дос rнутых в друrих организачиях

процедура перезачета инициируется аспирантом, который подает на имя заведующего

отделом аспиранryры заявление (приложение 1) и предосгавляет справку, выданную в

друrой организации. Справка должна содержать следующие сведения:

- перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных

практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные образовательной

организацией при проведении промежрочной аттестации,

- подпись руководителя отделом аспиранryры образовательной организации и печать

организации.

заявление в Инсгитуте катализа Со Рдн рассматривает аттестационная комиссия или

подкомиссия в составе аттестационноЙ комиссии, созданная приказом директора Инсгитра,

сроки перезачета и переаттестации, график работы атгесrационной комиссии совпадают со

сроками промекрочной аттестации.

комиссия определяет перечень изученных дисциплин, практик, научных исследований,

промежуrочных аттесгаций, которые будр перезачтены,

в случае необходимосrи проводится переаттестация прем собеседования или в иной

форме, определяемой Инститром катализа самостоятельно,

При определении перечня изученных дисциплин, практик, научных исследований,

промежугочных атrесгаций, которые в случае перевода будуr зачтены, члены комиссии

учитывают, в том числе, следующие показатели:

- дисциплины, практики, и т.п. входят в учебные планы соответствующей основной

образовательноЙ программы аспиранryры ИК СО РАН;
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название дисциплины полностью или в значительной степени совпадают с названиями

дисциплин соответствующей основной образовательной программы аспиранryры Ик Со
РАН;

объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соотsетствующей

дисциплине учебного плана Инстиryга;

если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может
проЙти собеседование с преподавателем соответствующеЙ дисциплины в Инсrитуте;

решение о возможности зачесть эry дисциплину принимается по результатам
собеседования, соответствующая отметка делается в протоколе (Приложение 2);

если результаты освоения дисциплин учебного плана в образовательной организации
оценивались по 5-6алльной шкале, а в Институrе катализа - по системе <зачет/незачет>,

то оценки 5 и 4 считаются соответствующими показателю (зачет), оценка 3 означает

необходимосrь пересдачи дисциплины;

если результаты освоения дисциплин учебного плана в образовательной организации
оценивался по системе <зачет/незачет>, а в Инсгитуrе катализа - по 5-6алльноЙ шкале, то

дисциплина может быть перезачтена с оценкой (удовлетворительноD. Гlри несогласии

обучающегося с такой оценкоЙ за ним сохраняется право пересдать ее на обlцих

основаниях.

2.6, Решение комиссии оФормляется протоколом (Приложение 2).

3. Порядок проведения перезачета и переаттестации результатов обу{ения аGпирантов

Института катализа СО РАН при переводе с одной специальности на друryю

3,1. Мя инициирования процедуры перевода с одной специальности на друryю аспирант

подает на имя Директора заявление о переводе с одной специальности на друryю
(Приложение 3).

з.2. Вопрос смены специальности и утверщдения темы научно-исследовательской работы

аспиранта (при необходимости) рассматривается Ученым советом Инсrиryrа катализа со
РАН. Решение Ученого совета оФормляется протоколом заседания,

3.3. В случае положительного решения Ученого совета о переводе аспиранта с одной

специальности на друryю аспирант подает на имя заведующего отделом аспиранryры

заявление о перезачете дисциплин (модулей), видов практик, научных исследований (далее

- заявление о перезачете) (Приложение 4).

З.4.р'лярассмотреНиязаявленияопереаттестациисоздаетсяаттестационнаякомиссияизтрех
человек.

3.5. комиссия определяет перечень изученных дисциплин, практик, научных исследований,

промежуточных аттесгаций, которые будр перезачтены,

3.6. В случае необходимосги проводится переаттестация прем собеседования или в иной

форме, определяемой Инсrитугом катализа самостоятельно,

З,7. При определении перечня изученных дисциплин, практик, научных исследований,

промежуточных атrестаций, которые в случае перевода будр зачтены, члены комиссии

учитывают, в том числе, следуюlцие показатели:

- дисциплины, практики, и т.п. входят в учебные планы соответствуюtцих специальностей

основной образовательной программы аспиранryры ИК СО РАН;

-названиедисциплиныполностЬюилиВзначителЬнойстепенисовпадаютсназваниями
дисциплин соответсrвуюtцей основной образовательной проrраммы аспиранryры ИК СО

РАН по специальности, на которую переводится аспирант;
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з.8.

3.9.

объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соответсrвующей

дисциплине учебного плана соответствуюu{их основных образовательных программ;

если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может

проЙти собеседование с преподавателем соответствующеЙ дисциплины в Инсгитуге;

решение о возможности зачесть эry дисциплину принимается по результатам
собеседования, соответствующая отметка делается в протоколе (Приложение 2).

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 5).

По результатам процедуры издается приказ о переводе аспиранта с одной специальности
на друryю.
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Приложение 1 к Положению о порядке перезачёта
и переаттестации учебных дисциплин (модулей),

видов практик, научных исследований

Оброзец

3аведующей отделом аспиранryры,

д.х.н. Козловой Е.А,

оt аспиранта [vкозоmь номео Kvpca,

фамuлчю, uмя, оmчесmво lпрu налччччl оспuоонmо)

3ая вление

Прошу перезачесть vказоmь названцLdчсццллuньt (моdчля), вuао прокmuкu, ноучньlх

uсслеdованчЙ, прослушанную в vкозоmь нозвонuе обDозовоmельноЙ ореонuзоuuч в период

пе п u пленчя к ч uлч аоm освоенuя d чплчньl ч

ноччньtх uсслеOованчй. К заявлению прилаrаю справку из vкозоmь нозвонuе обоозовоmельной

ореончзоцчч

дата подпись Ф.И.О, аспиранта
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Приложение 2 к Положению о порядке перезачёта

и переаттестации учебных дисциплин (модулей),

видов практик, нарных исследований

Оброзец

Протокол Ng номер
заседания комиссии (подкомиссии) по аттестации аспирантов

Инсrитуrа катализа СО РАН

Доmо

В соответствии с Приказом о проведении промежрочной аттестации аспирантов ИК СО РАН от
domo Ng (укаэаmь номер прuкоза| и на основании заявления аспиранта курсо ФИО комиссия
рассмотрела вопрос о перезачете/переаттестации результатов обучения.

Рещение комиссии: перезачесть vкозаmь Ф.И.О. оспuранmо в аоmельном поаеже следующие
результаты обучения

N9 Наимено8ание дисциплины (модуля),
части дисциплины, вида практики,

научных исследований

Форма
промежрочной

аттестации

Результат

аттестации
(оценка)

Председатель комиссии

3ам. председателя ученое зоонче, ФИО

члены комиссии ученое звонче, ФИО

ученое звонuе, ФИО

ученое званче, ФИО



Приложение 3 к Положению о порядке перезачёта
и переаттеста ци и учебн ых дисци пл и н (модулей),

видов практик, научных исследований

Образец

flиректору Института катализа СО РАН
академику РАН В.И. Брсиярову

от аспиранта (указаmь номер курса,

фамuлuю, ltмя, оmчесmво (прч налччuu) оспuранmа)

3аявление

прошу перевести меня с образовательной программьt чказаmь нозвонuе u коо оброзоваmельной
проероммы, включая нозванuе спецuальносmч на образовательную программу vказаmь названuе
u коd обововаmельноil про2роммьl.включая нозванuе спецuальносmu. очную форму обучения,
кyрс vкоза mь номе р кvрса, фина нсируемое за счет бюджетн ых ассигнований.

дата подпись Ф.И.О. аспиранта

согласовано:

Научный руководитель аспиранта

подпись Ф.И.О.

7



Приложение 4 к Положению о порядке перезачёта

и переаттесга ци и учебн ых дисци пл и н (модулей),

видов практик, научных исследований

Оброзец

3аведующей отделом аспира нryры

д.х.н. Козловой Е.А.

от аспиранта (указаmь номер курса,

фамuлuю, .lwfu оmчесmво (прч нолччuч) аспuранmо)

Прошу перезачесть чкозаmь названuе Оuсцuплuны (моdvлil, BuOa прокmuкч, ноччньtх

uсслеdованutt. прослушанные в рамках освоения образовательной программы vказаmь назвонuе

обоазоваmельной пооzраммьt ч спеuuолuзоцuю при переводе на образовательную программу

vказаmь назвонuе u коо образоваmельной проzраммьt, включоя нозаонu€ сп€uuальносlт,u

дата подпись Ф.И.О. аспиранта
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Приложение 5 к Положению о порядке перезачёта
и переаттеста ци и учебн ых дисци пл и н (модулей ),

видов практик, научных исследований

Образец

Протокол Nэ номер
заседания комиссии по перезачеry дисциплин

при переводе аспиранта ИК СО РАН

dаmо
В соответсгвии с Приказом ик со РАН от 0аmа Ne (укозоmь номер прuкозо| и на основании
заявлениЯ аспиранта курса ФИО комиссия рассмотрела вопрос о переводе аспиранта ФИо с
образовательной программьl vказаmь ноправленuе поdzоmовкч ч спеuuальносmь на vкозоmь
напровленuе поdеоmовкч u спеuuальносm ь

рещение комиссии:
1. Разрешить аспиранц ФИа перевод с образовательной программьl указаmь направленuе
ПОdzОmовкч ч спецuольносmь на указоmь направленuе поёzоmовкч u спецuальносmь

2. Перезачесгь vказаmь Ф.И.О. аспuронmа в 0аmельном поdеже следующие результаты
обучения

3. Усrранить академическую разницу в срок до

Председатель комиссии ученое звонче, ФИО

3ам. председателя ученое званuе, ФИа

члены комиссии ученое званuе, ФИО

ученое званuе, ФИО

о

Ns Наименование дисциплины (модуля),

части дисциплины, вида практики,
научных исследований

Форма
промежрочной

аттестации

Результат

аттестации
(оценка)


