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О порядке перевода аспирантов
с одного направления (программы аспирантуры) на другое и перевода на

другую форму обучения в фелеральном государственцом бюджетном
учреждении науки <Удмуртский фелеральный исследовательский центр

Уральского Отделения Российской академии наук))

Порядок перевода аспирантов с одного направJIения (программы аспирантуры)
на другое и перевода на другую форму обучения в федеральном государственном
бюдхtетном учреждении науки кУдмуртский сРедеральный исследовiiтельский центр
Уральсltого Отделения Российской академии наук)) разрабо,ган в соответствии с
Федера;rьным законом о,I 29 декабря 20|2 г. Jф 213-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства образования и науки РФ от l9 ноября 201 З г. М
1259 (об утверждеFtии Порядrtа организаLIии и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогиLIеских кадров в аспирантуре (адъrонктуре)>>, Уставом и

локальными нормативными актами федеральrrого государствеtIного бюдяrетного

учрея(дения науки <Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
Отделения Российсtсой академии наук).

1. Общие положения

1.t. Настоящий порядок устаI{авливаIOт общие r,ребования tc процедуре
перевода аспиранта по основным образовalтеJIьным программам высшего образования
- программам подготовки IIауLIно-педагогических кадров в асI]ирантуре (далес -
программ аспирантуры) с одного направлеI-rия (программы аспирантуры) на другое и

перевода на другую форму обучения в фелераrIьном государственном бrодiкетном
учреждении науки кУдмуртский федеральный иOслеlIовательский цен,гр Уральского
Отделения Российсtсой академии наук)) (лалее IJeHTp). ГIри переводе на места,

финансируемые из средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, общая
продолжительность обучения аспиранта не доJI}кна превышать срока, установленного
учебным планом подготовки аспиранта для освоения программы аспирантуры (с

учётом формы обучения), более чем на 1 1^lебный год. Исключения могут быть

у
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допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, лица,
пострадавшие в катастро()ах, и т.п,) rro согласоваI{ило с уLIрелителем (N4инистерством
науки и высшего образования Роосийской Федсрации).

2. Прочелура перевола

2.I. Перевод аспирантов с олной программы аспирантуры на llругую по вOем

формам обуления, а также с их сменой внутри IJeHT,pa осуществляется по личному
заявлению аспиранта, согласованному с научным р}ководителем, заведующим
научного подразделения, в котором проходит подготовку аспирант, и заместителем
директора I\eHTpa по естественно-научному или социогуманитарному направлению (в
зависимости от программы подготовки) (Прилояtения | и2).

2.2. С заявлением о переводе аспирант обращается в аспирантуру Щентра.
Заведующий аспирантурой готовит информацию о коJIичестве мес1,, финагrсируемых
из средств бюлжетных ассигнований сРедерального бкlджета (огtределяется как

разница между контроJIьными цифрами соответствуюIцего годtl приёма и

факти.tеским количеством аспираltlт,ов, обучаюшихся lIo направлснию по/{готовки на1

соответствующем курсе обучения по интересуrощему аспиранта направлениrо),

рассматривает заявление аспиранl,а, его зачётную кних(ку и оOушlесl,вJIяет следующие
организационно- методические меро при ятия,,

о Устанавливает наличие ваканl,ных мест по направлению IIолготовки
(программе асIIирантуры), на которые аспирант желает перевестись.

о При отсутствии I}акантных мест, финансируемых из сре/{ств
бюджетных ассигнований федерального бюдхtот,а, аспиранту
предлагается вариант перевода на места с оплатой стоимости
обу,rения на договорной основе по расценкам, установленным в

Щентре.
. определяет (по зачётной книжке и 1.чебному гrлану) соответствие

учебному плану изуLIенных аспирантом дисциплин, устанавJIивает
разниtlу, возt{икtuую из-за отли.iий учебных lIJtLlllOB,

r ý результате рассмотрения докумен,гов аспиранта составляеl,сrt
заключение о перезачете дисциплин и IIрактик учебног,о плана}
(Прилохсение 3), справка об установлении академической
задолженности при переводе асгIиранта (Прилrожение 4), если 1,аlковдя
образуется, и инливи/lуальный план ликвидаL{ии АкадемиtIеской
задолженности, возникtлей при переводе (Приложение 5). Щанные
докумен,гы подшиваются в личное lleJlo аспиранта.

о При определении академиLIеской задолженности асгIиранту могут
быть перезачтены без дополнительной аттестации дисциплины
вариативной части учебного плана подготовки аспиранта, изуLIенные
аспирантом и факультативные дисциплины, если их содержание
соответствует требованиям федеральног,о госуларственного
образоватеJIьного стандарта и основной гlрофессиональной
образоваr,ельной rIроIраммы Ilo llаправлению пol]l,oтoBкId (rrрограммс
аспирантуры), на которую аспира}Iт IIереводится.

о Устанавливаеr, общую гIродолжительность обучения и возможность
п9р9вода на бюдлtетной или договорrrой основе,

о организует а,rгестационные испытания (аттестациrо) аспиранта, в

слуI{ае его согласия на усJIовия tlереRода.



2.3. Перезачёт освоенных до момента перевода дисциплин и практик учебного
плана подготовки аспиранта проводится ведущими преподавателями, по пор)л{ению
завсдуюшOг0 аспирантурOи путём рассмотрения (на предм9т соответствия
наименования, трудоёмкости, формы контроля по учебным llJIi}HaM подготовки
асtlиранта) и признания оценок, выставленных в зачё,гной книжке аспиран"га.
собеседования и ликвидации акалемической задолжеL{ности пу,r,ём сдачи (досдачи)
дисциплин, опрелеленных справкой об установлеttии академиLIеской задоJIжен}Iости,

2.4, Если количество заявлений о переводе на т,у или иную лрограмму
аспирантуры превышает установленное I (ентром количество бюдяtетных мест.
аспирантура организует конкурсный отбор среди претендентов, Конкурсный отбор
осуществляется по среднему бм",lу всех экзаменов, за.lё,гов с оценкой, отчёт,ов
практики учебного плана подготовки аспираI-Iтов.

2,5, Замес,гитель директора l,\eHTpa по естественно-научному направлению
принимает решенис о переводе аспиранта] визирует заявление аспиранта с указанием
науLIного полразделения, научного руководителя, источника финансирования
(обучение на бюджетной или договорной основе), утверждает индивидуальный план
ликвидаI{ии академической задолженности по дисциплинам и практикам. !окументы
передаются в аспирантуру.

2.6. Аспирант для оформления перевода прелъявляет в аспирантуру
завизированное заявление, зачётную кни}кку, удоOтоверение аспиранта, осРормлrенный
договор и копию квитанции об oluraTe за обучение (ес"llи lIеревол осуtllесl,вrtяе,гся на

договорной основе с полным возмещением затрат стоимости обучения).
2.7. Заведующий аспирантурой в трёхдневный срок готовит проект приказа о

переводе аспиранта. Изданию приказа о переводе Htl лоr,оворной ocFIoBe,
предшествует заIшючение договора об обучении по программам lIодготовки HayLtHo-
пелагогических калров в аспирантуре. Выписка из приказа подLtIивае,гся в личное
лело аспиранта.

2.8. Аспиранту 0охраняется удостоверсние асIIиранта и зачё,гная кни}кка, в

которые вносятся соответствующие записи, а также записи в зачётную кния{ку о
сдаче разницы в учобных планах (академической задоляtенности),

3. Заключительные положения

3.t. В Порядок могут вноситься изменеrlия, лопоJIнения l] связLI с
совершенствоваI]ием образовательного процесса.

3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с MoMe}ITa полписания директором
I (eHTpa.

Принято Объединенным ученым со/ветом УлмФИI-{ УрО РАН
Протокол < Р// , Шlа/z4 2ф., ЛЬ J

/.
Ученый секретарь _-У
Объединенного rIеного совета УдмФИЦ YpOP1^Y1--aUr О.}О. Гончаров



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ АСПИРАНТА О
нА другоЕ

Приложение l

ПЕРВВОДЕ С ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

fiиректору ФГБУН УлмФИI_\ УрО РАН
доктору физико-математичсских наук

М,Ю. Альесу

ФИО (полностьrо)
очного (заочного) аспиранта _ года обу.Iения

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня с t]tlIIравлеi]ия подго,говки ]уt<itзаltl Kojl }.1 HaliMeH()l]all.{Llc

напрil}}J]ения подготогзки (trрограмII\{а 11спирагlтуры)} на напрzlвление подготовки (программы
аспирантуры) [уr<азать кOд 1.1 tlatи]\{енOваЁIис tlагlрitвления п()дl,оl,t)вl(ll (ttlltlt,pili\4ill Ll

act l лIр.ilI1,уры) } с устранением акалемической задолiItеl{ llости.

Дата Подпись

I-{ау"lный руководитеJIь
(учеIrое зваlIис, ученая с,гсttснь) полгlись (ФИО)



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ АСПИРАНТА О
ОБ}ЛЧЕНИЯ НА ДРУГУЮ ОДНОГО
(ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ)

Прилохсение 2

ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ФОРМЫ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

flирсктору ФГБУН УлмФИI_| УрО РАН
/{oI(Topy физи ко-матсмt},ги Llеских Ij аук

М.Ю. Альесу

ФИО (tlолностью)
очLIоI-о (заочного) аспирtlt{та _ года обучения

(laKyrrbTeTa

rtафедры

зАявлЕ,ниЕ

ГIрошу перевести меня с очной формы обучения на заочную по направлению
Ilодготовки (программы аспирантуры) .{указа,гь Koll и Hi}lJMcljolJt}Itиc наI]р{lJз"псtlt{rl ll0ltг01,oBl(t.l

(ltрограмп,rы аспирантуры)} с устранением аI(адемической задоJI)ItеLlности,

flaTa Подпись

[{аучный руководитель (_)
(1^-reHoe звание, уLIеная степень) подпись (ФИО)



Гlриложение 3

год обучения _, направления подготовки
программы аспирантуры

формы обучения осtlовы обучения

По учебному плану подготовки аспирантов
(указать код и назваI{ие программы аспирантуры, по которой аспирант обучался до гrеревода)

По учебному плану подготовки аспирантOв

{у.казать код и название программы аспирантуры, по которой аспирант булет обучаться}

Результат <<перезачёта>>

1

ФИО ведущего преподавателя
Росгtись ведущего преподавателя
Наименование дисциплины / Вид практик14

Обrций объем дисциплиltы, за.t.ед./ час.
Виды аттестационных испытагlий и рабоr,
,)

Результат аттестационных испытаний
Наименование дисциплинь] / Вид практиI(и
Общий объем дисциплины, зttч.ед./ час
Виды аттестационных испытаний и работ
Заведуюший аспирантурой (полпись)
1. Указать результат: ((отлиLIно)), ((хорошо)), (удовлетворитель[Iо>, ((зачтено>, <перезачёт не

возможен>.
2. Указываются виды аттестационных испытаний по /{исциплинам: экзамеIl, за,Iёт, зачё'г с
оItеlлкой



Приложение 4

МДКЕТ СПРДВКИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
АСПИРАНТА

спрдвкА об установлении академической задолженности при переводе аспиранта
с программы аспиран],уры

с изl!,1еIlешиеr.r tРормы обу,lgrlчr, (указаr,ь какая)iбез !lз\4е}IеlILlя (lорlrrя обУ't,..l11}.1Я

Ns п/п
Ilаименован ие дисциплиFI
Гол обlчеr{ия по учебному плану
общий объем в часах
Форма кон,гроля
Заведуlощий аспирантурой (подпись)



Приложение 5

МАКЕТ ИНДИВШУАЛЬНОГО ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Утверждаrо

заместитель директора по естествеtlllо-научному направлснию

индившудльньй плдн ликвидации академической задолженности, возникшей
при переводе
Аспиранта из

*'* -уд,)Ф,iп-l,t*д.рu.*,jо*,*'J:;*т.;1..,Jт";:il;, 9;ffiH::,ж:i:H;
Российской академии наук)) на факульте,r
курс
направление подготовки
программа аспирантуры

форму обучения
Наименование дисциплины
Виды аттестационных испытаний и работ3
общий объем, час.

Срок сдачи
Заведующий аспирантурой (полгrись)


