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1.2. Настоящее положение устанавливает порядок зачёта результатов обучения по отдельным 
дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, научным исследованиям,  освоенным 
обучающимися по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре или программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - аспиранты) Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 
академии наук» (далее – Институт катализа СО РАН) в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и (или) по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее – в других организациях). Данное положение не распространяется на аспирантов, 
осуществляющих перевод в Институт катализа СО РАН из других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и (или) программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.   

1.3. Под зачетом результатов освоения образовательных программ (далее – результатов 
обучения) понимается полное или частичное признание Институтом катализа СО РАН результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным 
видам научных исследований, освоенным в других организациях. В случае положительного решения 
о зачете аспирант освобождается от необходимости повторного изучения (прохождения) 
соответствующей дисциплины (модуля), практики, научных исследований.  

1.4. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, научным 
исследованиям) образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть 
осваиваемой образовательной программы), и результатов пройденного обучения, освоенной ранее 
обучающимся образовательной программой (ее частью). 

1.5. Институт катализа производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимся образовательной программе (ее части) планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы (далее - 
установление соответствия). 

1.6. Зачет результатов обучения по программе аспирантуры осуществляется на основании 
предоставления документа из другой образовательной организации по итогам рассмотрения 
аттестационной комиссией. Документом, подтверждающим результаты пройденного обучения, 
является документ об образовании и (или) о квалификации, в том числе об образовании и (или) о 
квалификации, полученных в иностранном государстве, документ об обучении, в том числе справки 
об обучении или о периоде обучения, документа, выданного иностранными организациями. 

1.7. Аспирант, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

1.8. Зачету не подлежат результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
1.9. Не допускается взимание платы с аспирантов за установление соответствия результатов 

пройденного обучения по ранее освоенной аспирантами образовательной программе (ее части) 
планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной 
программы и зачет. 

 
2.   Порядок проведения зачета результатов обучения аспирантов, достигнутых в других 

организациях  
2.1. Процедура зачета инициируется аспирантом, который лично или по электронной почте 

подает на имя заведующего отделом аспирантуры заявление (Приложение 1) и предоставляет 
документ, подтверждающий результаты пройденного обучения, выданный в другой организации. 
Документ должен содержать следующие сведения: 

− перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, оценки, выставленные образовательной организацией при 
проведении промежуточной аттестации, 

− подпись руководителя отделом аспирантуры образовательной организации и печать 
организации. 
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2.2. Заявление в Институте катализа рассматривает аттестационная комиссия или подкомиссия в 
составе аттестационной комиссии, созданная приказом директора Института. Сроки зачета, график 
работы аттестационной комиссии совпадает со сроками промежуточной аттестации.  

2.3. Комиссия определяет перечень изученных дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований, которые будут зачтены. 

2.4. В случае необходимости с целью установления соответствия результатов пройденного 
обучения по ранее освоенной обучающимися образовательной программе (ее части) планируемым 
результатам обучения по соответствующей части осваиваемой образовательной программы зачет 
проводится путем собеседования или в иной форме, определяемой Институтом катализа 
самостоятельно.  

2.5. При определении перечня изученных дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 
промежуточных аттестаций, которые будут зачтены, члены комиссии учитывают, в том числе, 
следующие показатели: 

− дисциплины, практики и т.п. входят в учебные планы соответствующей основной 
образовательной программы аспирантуры ИК СО РАН; 

− название дисциплины полностью или в значительной степени совпадают с названием 
дисциплины, соответствующей основной образовательной программы аспирантуры ИК СО РАН; 

− объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соответствующей дисциплине 
учебного плана Института катализа; 

− планируемые результаты освоения дисциплины близки к планируемым результатам освоения 
соответствующей дисциплины учебного плана аспирантуры ИК СО РАН; 

− результаты пройденного обучения по дисциплине близки к планируемым результатам 
освоения соответствующей дисциплины учебного плана аспирантуры Института катализа; 

− если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может пройти 
собеседование с преподавателем соответствующей дисциплины в Институте; решение о 
возможности зачесть эту дисциплину принимается по результатам собеседования, соответствующая 
отметка делается в протоколе (Приложение 2); 

− если результаты освоения части образовательной программы в образовательной организации 
оценивались по 5-балльной шкале, а в Институте катализа – по системе «зачет/незачет», то оценки 5 
и 4 считаются соответствующими показателю «зачет», оценка 3 означает необходимость пересдачи 
соответствующей части образовательной программы; 

− если результаты освоения части образовательной программы в образовательной организации 
оценивался по системе «зачет/незачет», а в Институте катализа – по 5-балльной шкале, то часть 
образовательной программы может быть зачтена с оценкой «удовлетворительно». При несогласии 
обучающегося с такой оценкой за ним сохраняется право сдать ее на общих основаниях. 

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).  
2.7. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой образовательной программы. 
2.8. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной ранее 

дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям требованиям к планируемым результатам 
обучения по соответствующему элементу образовательной программы Институт катализа отказывает 
обучающемуся в зачете. Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 
документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется аспиранту. 
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Приложение 1 к Положению о порядке зачёта результатов  
освоения учебных дисциплин (модулей),  

видов практик, научных исследований, 
 освоенных в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 
 

Образец 
 

Заведующей отделом аспирантуры, 
д.х.н. Козловой Е.А. 

от аспиранта (указать номер курса, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) аспиранта) 

 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу зачесть указать название дисциплины (модуля), вида практики, научных исследований, 
прослушанную в указать название образовательной организации в период указать период 
прикрепления к организации или дату освоения дисциплины (модуля), практики, научных 
исследований. К заявлению прилагаю справку/иной документ, подтверждающий освоения элемента 
образовательной программы из указать название образовательной организации  

 
 

__________     ________     ________________________ 
      дата                     подпись            Ф.И.О. аспиранта 
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Приложение 2 к Положению о порядке  

зачёта результатов  
освоения учебных дисциплин (модулей),  

видов практик, научных исследований, 
 освоенных в других организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 
Образец 

 
 

Протокол № номер 
заседания комиссии (подкомиссии) по аттестации аспирантов 

Института катализа СО РАН 
 

Дата 
 

В соответствии с Приказом о проведении промежуточной аттестации аспирантов ИК СО РАН от дата 
№ (указать номер приказа) и на основании заявления аспиранта курса ФИО комиссия рассмотрела 
вопрос о зачете результатов обучения, освоенных в указать образовательную организацию. 

 
Решение комиссии: зачесть указать Ф.И.О. аспиранта в дательном падеже следующие 
результаты обучения 

 
№ Наименование части образовательной 

программы 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Результат 
аттестации 

(оценка) 
    
    
    
    
 
 

Председатель комиссии   ученое звание, ФИО 

Зам. председателя  ученое звание, ФИО 

Члены комиссии  ученое звание, ФИО 

  ученое звание, ФИО 
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