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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯКЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ДИПЛОМ 
ОБ ОКОНЧАНИИ АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ), И (ИЛИ) 
ДИПЛОМ КАНДИТАТА НАУК, И (ИЛИ) ДИПЛОМ ДОКТОРА 

НАУК, И (ИЛИ) ОБУЧАЕТСЯ ПО ИНОЙ ПРОГРАММЕ 
АСПИРАНТУРЫ (АДЪЮНКТУРЫ), 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 

Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 
основных образовательных программ высшего образования ускоренного 
обучения в Федеральном государственном образовательном бюджетном 
учреждении высшего профессионального образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – МГИМО 
(У) МИД России или Университет). 

1.2 При освоении программы аспирантуры обучающимся, который 
имеет диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 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 МГИМО (У) МИД России в 
соответствии с образовательным стандартом, по решению МГИМО (У) 
МИД России осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося 
по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 
настоящим Положением. 



1.3 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 
МГИМО (У) МИД России на основании личного заявления обучающегося. 

1.4 Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством 
зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) 
отдельным практикам, и (или) отдельным видам научно-
исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения 
программы аспирантуры (адъюнктуры). 

1.5 Ускоренное обучение может реализовываться для лиц, 
способных освоить в полном объеме основную образовательную 
программу высшего образования за более короткий срок за счет 
повышения темпа освоения образовательном программы. Ускорение 
освоения основной образовательной программы высшего образования 
осуществляется на основе имеющихся знаний, умений и навыков лица, 
полученных на предшествующем этапе обучения.  

1.5 Прием лиц для ускоренного обучения по индивидуальным 
учебным планам осуществляется на конкурсной основе. Решение о 
возможности обучения поступающего, имеющего высшее образование, по 
ускоренной программе принимается Приемной комиссией Университета. 
При подаче документов в приемную комиссию абитуриент оформляет 
заявление о намерении обучаться по ускоренной программе.  

1.5 Зачисление происходит на основании соответствующего приказа. 
Университет самостоятельно принимает решение о формировании групп, 
обучающихся по ускоренным программам после выхода приказа о 
зачислении. 

1.6 Перевод обучающегося с основной образовательной программы с 
полным сроком обучения на ускоренную программу осуществляется на 
добровольной основе по личному заявлению обучающегося. Решение о 
возможности обучения по ускоренной образовательной программе 
принимается Университетом на основании рассмотрения заявления и 
представленных документов.  

1.8 Если аспирант, обучающийся по ускоренной программе, не 
может продолжить обучение по ней в силу различных причин, то он имеет 
право перевода на обучение по соответствующей основной 
образовательной программе с полным сроком освоения (при наличии 
программы и вакантных мест в Университете). 

 



Порядок обучения по ускоренным программам 

2.1 Организация обучения по ускоренным программам по 
индивидуальным учебным планам регламентируется графиком учебного  
процесса и (или) индивидуальным учебным планом по направлению 
подготовки, которые разрабатываются и утверждаются на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и основной образовательной программы с нормативным 
сроком освоения.  

2.2 Реализация ускоренных программ высшего образования по 
индивидуальным учебным планам производится соответствующими 
кафедрами, осуществляющими основную образовательную программу 
высшего образования с нормативным сроком освоения.  

2.3 Общее руководство ускоренными образовательными 
программами по индивидуальному учебному плану осуществляет отдел 
докторантуры и аспирантуры Университета. Непосредственное 
руководство образовательной программой осуществляет заведующий 
выпускающей кафедры (руководитель программы).  

2.4 Планирование и учет учебной нагрузки, составление графика 
учебного процесса, подбор преподавателей, контроль выполнения 
учебного плана, содержания рабочих программ, материально- техническое 
и методическое обеспечение учебного процесса, обеспечение качества 
обучения аспирантов выполняется заведующим выпускающей кафедрой на 
основе образовательных стандартов с учетом учебных планов 
образовательных программ с нормативным сроком освоения, приказов и 
распоряжений Ректора МГИМО (У) МИД  России.  

2.5 Наименование дисциплин в индивидуальных учебных планах, их 
группирование по циклам должно соответствовать учебным планам, 
рассчитанным на полный срок обучения.  

2.6 При составлении индивидуального учебного плана 
распределение учебного времени предусматривает изменение долей 
аудиторной нагрузки и самостоятельной работы аспиранта по сравнению с 
базовым учебным планом.  

2.7 В качестве программ учебных дисциплин, практик и 
государственной итоговой аттестации при ускоренном обучении по 
индивидуальным учебным планам используются документы Университета, 
разработанные для реализации основных образовательных программ с 
полным сроком освоения, скорректированные с учетом специфики 
обучения по ускоренным программам.  



Ответственность 

3.1 Отдел докторантуры и аспирантуры Университета и 
руководитель программы несут ответственность за планирование и учет 
учебной нагрузки, составление и корректировку индивидуальных учебных 
планов и графика учебного процесса, составление расписания занятий, 
подбор преподавателей, контроль выполнения учебного плана, содержания 
рабочих программ, материально-техническое и методическое обеспечение 
учебного процесса, обеспечение качества обучения аспирантов.  

3.2 Учебный отдел несет ответственность за проведение экспертизы 
учебных планов на соответствие Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования и на соблюдение 
условий рациональной организации учебного процесса, согласование 
расписания учебных занятий, зачетов, экзаменов на каждый семестр в 
соответствии с учебными планами.  


