
Государственное научное бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики Татарстан» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зачёте результатов обучения по дисциплинам (модулям), практики, 

результатов проведения научно-исследовательской работы 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Казань 



1 Общие положения 

1.1 Порядок зачёта в государственном научном бюджетном 
учреждении «Академия наук Республики Татарстан» (далее -АН РТ) результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научно
исследовательской работы в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность разработан на основании: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. NQ273-ФЗ; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ NQ1259 от 19.11.2013г 
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

- Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения 
Российской Федерации в другое утверждённого приказом Минобразования РФ от 
24 февраля 1998 г. NQ501 ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2021 г. NQ 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 20.10.2021 NQ 951 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения 
этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)». 

1.2 При освоении программы аспирантуры аспирант имеет право на зачёт 
АН РТ результатов научной (научно-исследовательской) деятельности, 
результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ, в том числе освоенных в других организациях. 

Зачёт АН РТ результатов освоения аспирантами дисциплин(модулей), 
практики, дополнительныхобразовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в порядке, 
установленном Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. 

1.3 Действие данного Положения распространяется на лиц, зачисляющихся 
в Академию наук РТ на образовательные программы высшего образования -
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
реализуемые в соответствии с федеральными государственными требованиями и в 
порядке перевода из других образовательных организаций по индивидуальному 
учебному плану, в том числе ускоренно. 

1.4 Под зачётом (в форме переаттестации или перезачёта) -в настоящем 
Положении понимается перенос в документы об освоении образовательной 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики с 
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соответствующей оценкой, полученной при освоении образовательной программы 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Форма перезачёта представляет собой признание и перенос дисциплины 
(раздела дисциплины), практики аспиранта с полученной оценкой и зачётом как 
изученных в документы об освоении основной образовательной программы при 
выполнении всех условий, указанных вп.1.7. настоящего Положения. 

Форма переаттестации представляет собой оценку (в баллах) знаний и 
умений аспирантов, окончивших образовательное учреждение высшего 
образования, по дисциплинам и практикам в случае невыполпения условия «В» 
указанного в п.1. 7 настоятего Положения. 

1.5 Решение о зачёте освобождает аспиранта от необходимости повторного 
изучения соответствующей дисциплины. 

1.6 Зачёт Академией наук РТ результатов освоения аспирантами, дисциплин 
(модулей), практики и дополнительных образовательных программ, освоенных в 
АН РТ, а также результатов научной (научно-исследовательской) деятельности 
осуществляется в порядке, устанавливаемом данным Положением: 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно; 
- переведённых для продолжения обучения из сторонних научных и 

образовательных организаций. 
1. 7 Зачёт результатов освоения обучающимися дисциплин осуществляется 

при одновременном выполнении следующих условий: 
а) указанные дисциплины входят в учебные планы подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре Академии наук РТ; 
б) названия указанных дисциплин близкие, родственные или одинаковые с 

названиями дисциплин в учебном плане подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре Академии наук РТ; 

в) количество часов, отведенное на изучение данных дисциплин (модулей) в 
сторонней образовательной организации, составляет не менее 90% от количества, 
отведённого на их изучение в учебном плане Академии наук РТ. 

1.8 Перед зачётом (переаттестацией) результатов обучения обучающемуся 
предоставляется возможность ознакомиться с программой дисциплины. 

1.9 Зачёт результатов освоения обучающимися любых дисциплин по 
дополнительным общеразвивающим и профессиональным программам 
осуществляется в полном объеме не зависимо от того, предусмотрены ли они 
учебным планом. 

1.1 О Для проведения переаттестации и перезачётов приказом Президента 
АН РТ утверждаются составы аттестационных комиссий обособленных 
подразделений (по научным специальностям (профилям)), председателями 
аттестационных комиссий являются директора обособленных подразделений. 

Председатель аттестационной комиссии обеспечивают оформление итогов 
проведеиных переаттестаций и перезачётов дисциплин (модулей) в ведомостях и 
зачётных картах аспирантов. 

1.11 График проведения процедуры переаттестации для аспирантов 

утверждается директором обособленного подразделения. 
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1.12 Переаттестация проводится в форме собеседования в сроки 
установленные графиком проведения процедуры переаттестации. Процедура 
собеседования оформляется протоколом с указанием аттестуемой дисциплины. 

1.13 В протоколе фиксируются вопросы к поступающему и краткий 
комментарий экзаменаторов ответов на них, а также результат аттестации с 
оценкой или зачётом. Протокол подписывается председателем аттестационной 
комиссии и преподавателем, ведущим данную дисциплину. 

1.14 Переаттестация дисциплин должна быть завершена аспирантом до 
очередной промежуточной аттестации. Наличие не переаттестованных дисциплин 
приравнивается к академической задолженности. 

1.15 Записи о переаттестованных дисциплинах вносятся в экзаменационные 
ведомости переаттестации преподавателями соответствующих дисциплин. 

2 Порядок зачёта результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики при ускоренном обучении по 
индивидуальному учебному плану 

2.1 При освоении программы аспирантуры обучающимся, который имеет 
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 организацией в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, по решению АН 
РТ осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

2.2. Сокращение срока получения высшего образования по программе 
аспирантуры при ускоренном обучении осуществляется посредством зачёта (в 
форме переаттестации или перезачёта) 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. 

2.3. Решение о зачёте дисциплин принимается в АН РТ на основании: 
личного заявления обучающегося о перезачёте/переаттестации 

дисциплин; 
-диплома об окончании аспирантуры, и (или) диплома кандидата наук, и 

(или) диплома доктора наук, и (или) аспирант обучается по иной программе 
аспирантуры. 

2.4. АН РТ вправе запросить от обучающегося дополнительные документы 
и сведения об обучении в другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
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3 Порядок зачёта результатов освоения учебных дисциплин (модулей), 

практики, переведенными из других организаций 

3.1 Обучающиеся, переведенные из других образовательных организаций, 
для получения зачёта (перезачёта) представляют в АН РТ следующие документы: 

-заявление о зачислении в порядке перевода из сторонней образовательной 
организации и перезачёте дисциплин; 

справку об обучении или о 
образовательной организации, в которой 
изученных учебных дисциплин, оценки, 
промежуточной аттестации. 

периоде обучения в сторонней 
указывается перечень и объем 
выставленные при проведении 

3.2 После процедуры заседания аттестационной комиссии 
соответствуюrцего обособленного подразделения преподаватель данной 
дисциплины переносит из протокола заседания аттестационной комиссии 
перезачтённые дисциплины в зачётную карту аспиранта, запись заверяется 
подписью председателя аттестационной комиссии. 

3.3 Если в ходе рассмотрения аттестационной комиссией справки об 
обучении или периоде обучения выявлены дисциплины, для которых не 
выполняются условия «б» и «В» указанные в п.l. 7. настояrцего Положения, 
аттестационная комиссия формирует перечень таких дисциплин, именуемый 
академической задолженностью. 

Зав. отделом аспирантуры Ч.З. Абдуллина 

СОГЛАСОВАНО: 

Виде-президент АН РТ В.В. Хоменко 
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