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П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение об  ускоренной форме обучения по программам подготовки научно - педагогических 

кадров в аспирантуре                                                                ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок организации  ускоренной формы 

обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет». 

1.2 Требования данного положения распространяются на структурные 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Иркутского национального исследовательского технического 

университета (кафедры, факультеты и институты), сотрудников и лиц, находящихся на 

обучении (подготовке) в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. № 

464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки – уровень подготовки кадров высшей квалификации; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»; 

СТО 002-2015 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК; 

СТО 044-2014 Система менеджмента качества. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Аспирантура и докторантура. 
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3 Термины, определения и сокращения  

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также, нижеследующие термины с 

соответствующими определениями: 

Аспирантура - уровень высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации.  

Промежуточная аттестация - оценка результатов освоения обучающимися 

дисциплины (модуля), практики и научно-исследовательской деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием 

возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности 

университета или их результатам и утвержденный руководством университета. 

3.2  В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», далее по тексту Организация; 

СТО – стандарт организации; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 Ответственность  

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, 

хранение (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена 

на начальника управления научной деятельности. 

4.2  Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2015 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 

документами» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

все должностные лица и подразделения, участвующие в образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. 

 

5 Общие положения 

Право на ускоренное обучение в аспирантуре предоставляется лицам,  которые имеют 

диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 

наук, и (или) обучается по иной программе аспирантуры, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить программу аспирантуры  в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе аспирантуры, 

установленным Университетом в соответствии с образовательным стандартом. 
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5.1  Реализация программ ускоренного обучения 

Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком обучения (далее – 

программы ускоренного обучения) могут реализовываться при условии, что в Университете 

реализуются соответствующие образовательные программы аспирантуры с полным 

установленным сроком обучения. 

5.1.2 Освоение программы ускоренного обучения осуществляется на добровольной 

основе. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на основании 

заявления обучающегося. 

5.1.3 Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения 

разрабатывается на основе учебного плана действующей образовательной программы 

ИРНИТУ с полным установленным сроком обучения с учетом результатов 

предшествующего обучения, либо с учетом индивидуальных способностей и (или) уровня 

развития аспиранта, позволяющих освоить соответствующую образовательную программу 

аспирантуры в полном объеме за более короткий срок. 

5.1.4 Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры 

при ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме аттестации 

(перезачета) или переаттестации) полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным видам 

научно-исследовательской деятельности и (или) посредством повышения темпа освоения 

программы аспирантуры. 

5.1.5 Желание обучения с сокращенными сроками освоения образовательной 

программы может быть изложено обучающимся, который имеет диплом об окончании 

аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора наук, и (или) 

обучается по иной программе аспирантуры, после зачисления на обучение по 

образовательной программе аспирантуры с нормативным сроком освоения, путем подачи 

заявления на имя ректора. 

5.1.6 Желание обучаться по ускоренной программе за счет повышения темпа освоения 

программы аспирантуры излагается аспирантом путем подачи заявления на имя ректора в 

отдел аспирантуры и докторантуры. Решение о повышении интенсивности освоения 

образовательной программы принимается на основании результатов прохождения 

обучающимся текущей и промежуточной аттестации не ранее, чем после завершения первого 

года обучения. 

5.1.7 Основанием перевода аспиранта, обучающегося по программе ускоренного 

обучения, на следующий курс обучения являются  результаты учебной,  научно-

исследовательской деятельности,  успешное прохождение промежуточных аттестаций, 

предусмотренных на текущий курс его индивидуальным учебным планом. 

5.1.8 В случае невозможности  продолжить обучение по программе ускоренного 

обучения, аспирант  имеет право на перевод на обучение по соответствующей 

образовательной программе, реализуемой в нормативные сроки, по личному заявлению. 

Если при обучении по программе ускоренного обучения аспирант не справляется с 

выполнением установленного ему индивидуального учебного плана и (или) у аспиранта 

возникает академическая задолженность, по представлению заведующего кафедрой  на 

основании результатов аттестации по итогам учебного года обучающийся может быть 

переведен на обучение по основной образовательной программе с полным сроком обучения. 
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Приложение 1 Лист согласования положения  об ускоренной форме обучения по 

программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(обязательное) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 

Первый проректор Н.П. Коновалов   

Проректор по научной работе 
В.В. Пешков 

  

Проректор по инновационной 

деятельности    

М.В. Корняков 
  

Проректор по экономическим 

и правовым вопросам 

В.Н. Гордеев 
  

Проректор по учебной и 

социальной работе    

Б.Б. Пономарев 
  

Заведующая отделом 

аспирантуры и докторантуры 
О.В. Сластёнова 

  

Начальник отдела 

менеджмента качества 
В.В. Власова 

  

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник управления 

научной деятельности 
С.В. Захаров   

 

Положение об ускоренной форме обучения по программам подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре одобрено на заседании Ученого совета 

университета. 

Протокол №  10  от «__19__» ___06_____  2015г.  
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Приложение 2 Лист регистрации изменений положения об ускоренной форме обучения 

по программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 (обязательное) 

 

 

 

 

 

  

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 

(№ приказа, дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись вносившего 

изменения, дата внесения 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3 Лист ознакомления с положением об ускоренной форме обучения по 

программам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 (обязательное) 

 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


