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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет 

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

диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» определяет порядок реализации прав 

обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы 

аспирантуры) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – 

университет, ФГБОУ ВО РГАТУ). 

1.2 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет 

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

диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»  (далее – Положение) разработано на 

основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки»;  
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

Устава ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАТУ. 

1.3 Обучающиеся (аспиранты), осваивающие в университете 

программы аспирантуры, имеют право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой программы аспирантуры, разработанной на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС). 

1.4 Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.5 Ускоренное обучение – процесс освоения программы аспирантуры 

в сокращенный срок по сравнению с нормативным сроком получения 

образования в соответствии с ФГОС с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося на основе 

индивидуального учебного плана. 

1.6 Ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану может 

осуществляться по решению университета в порядке, установленном 

настоящим Положением при освоении программы аспирантуры 

обучающимся, который:  

- имеет диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры),  

- и (или) имеет диплом кандидата наук,  

- и (или) имеет диплом доктора наук,  

- и (или) обучается по иной программе аспирантуры (адъюнктуры),  

- и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить программу аспирантуры (адъюнктуры) в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры (адъюнктуры), установленным университетом в соответствии с 

ФГОС. 

1.7 Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

университетом на основании его личного заявления (Приложение 1). 

1.8 Прием в ФГБОУ ВО РГАТУ граждан, выразивших желание 

обучаться  ускоренно по индивидуальному учебному плану, осуществляется 

на общих основаниях в соответствии с Правилами приема в университет. 

1.9 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;  

- посредством повышения темпа освоения программы аспирантуры. 
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1.10 Действие Положения распространяется на все структурные 

подразделения университета, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

 

2. Порядок перевода обучающегося на ускоренное обучение 

 

2.1 Перевод на ускоренное обучение программы аспирантуры 

возможен не позднее, чем за год до предполагаемого срока окончания 

обучения по учебному плану программы аспирантуры с нормативным 

сроком обучения. 

2.2 Заявление о переводе на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть представлено обучающимся в отдел 

аспирантуры и докторантуры в течение учебного года. 

2.3 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие основания 

для перевода: 

- для лиц, имеющих диплом об окончании аспирантуры: диплом об 

окончании аспирантуры (с приложением); 

- для лиц, имеющих диплом кандидата наук, и (или) диплом доктора 

наук: диплом кандидата и(или) доктора наук; 

- для лиц, обучающихся по иной программе аспирантуры 

(адъюнктуры): справка об обучении или о периоде обучения; 

- для лиц, имеющих способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить программу аспирантуры в более короткий срок: 

резюме о выполненном объеме научных исследований, подписанное 

аспирантом и научным руководителем и выписку из протокола заседания 

соответствующей кафедры с рекомендацией об ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 

Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). 

Документы иностранного государства о высшем образовании и /или об 

ученой степени представляются со свидетельством о признании 

иностранного образования, за исключением представления документа 

иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 

статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», и документа иностранного государства об ученой 

степени, которое соответсвует части 2 статьи 6.2 Федерального закона № 

127-ФЗ от 23.08.1996 «О науке и государственной научно-технической 

политике». 
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2.4 В случае необходимости проведения зачета (в форме 

переаттестации или перезачета) для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану аспирант подает заявление в 

аттестационную комиссию по аспирантуре в порядке, предусмотренном 

Положением о порядке зачета федеральным государственным  бюджетным  

образовательным  учреждением  высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

результатов освоения обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, дополнительных 

образовательных программ. 

2.5 Все представленные документы, включая протокол заседания 

аттестационной комиссии по аспирантуре, передаются декану 

соответствующего факультета. 

2.6 Рассмотрение вопроса об ускоренном обучении аспиранта по 

индивидуальному учебному плану осуществляется на заседании ученого 

совета соответствующего факультета на основании представленных 

документов и с обязательным учетом мнения научного руководителя 

аспиранта. 

2.7 Ученый совет факультета по результатам рассмотрения документов 

принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану с зачетом (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; 

рекомендовать для перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану за счет повышения темпа освоения 

образовательной программы; 

отказать в переводе на ускоренное обучение с указанием причины. 

2.8 Сроки ускоренного обучения по образовательной программе 

устанавливаются решением ученого совета факультета в зависимости от 

формы обучения и наличия предшествующего уровня образования. 

2.9 Решение ученого совета факультета оформляется выпиской из 

протокола. 

2.10 Перевод обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану в случае принятия положительного 

решения ученым советом факультета оформляется приказом ректора 

университета, в котором указывается дата начала ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану, которая должна совпадать с датой 

заседания ученого совета факультета, срок обучения и утверждение 

индивидуального учебного плана. 
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3. Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

 

3.1 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения 

(Приложение 2) составляется на основе утвержденного учебного программы 

аспирантуры с нормативным сроком освоения и должен содержать: форму и 

срок обучения; учебные дисциплины (модули), практики и научно-

исследовательскую работу; форму и сроки промежуточной аттестации 

обучающегося; виды и сроки итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

3.2 В индивидуальных учебных планах должны предусматриваться: 

соответствие ФГОС; 

перечень, трудоемкость, последовательность изучения дисциплин 

(модулей), практики, научно-исследовательской работы, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, как правило, идентичны учебным 

планам, рассчитанным на нормативный срок получения образования; 

увеличение доли самостоятельной работы обучающегося; 

соблюдение логической и содержательно-методической взаимосвязи 

дисциплины (модуля), практики,  научно-исследовательской работы с 

другими дисциплинами (модулями), практиками, научно-исследовательской 

работой предусмотренными программами аспирантуры университета с 

нормативным сроком получения образования. 

3.3 В состав промежуточной аттестации обучающихся по ускоренному 

обучению по индивидуальному учебному плану включается не более 15 

экзаменов и зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам. 

3.4 Индивидуальный учебный план ускоренного обучения составляется 

исходя из оставшегося срока обучения. Зачтенная трудоемкость дисциплин 

(модулей), практик и научных исследований исключается из 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения и не учитывается 

при определении годового объема программы аспирантуры.  

3.5 На основании приказа о переводе на ускоренное обучение и 

индивидуального учебного плана ускоренного обучения аспирант совместно 

с научным руководителем составляют новый или корректируют имеющийся 

индивидуальный учебный план аспиранта. Записи о зачете дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, вносятся в данный 

план отделом аспирантуры и докторантуры.  

3.6 Общая трудоемкость освоенной программы аспирантуры за весь 

период обучения (включая срок ускоренного обучения) с учетом 

трудоемкости переаттестованных или перезачтенных дисциплин (модулей), 

практик, научных исследований, должна соответствовать трудоемкости, 

определенной ФГОС по соответствующему направлению подготовки. 
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4. Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному 

учебному плану ускоренного обучения 

 

4.1 Годовой объем программы аспирантуры при ускоренном обучении 

по индивидуальному учебному плану определяется согласно требованиям 

соответствующих ФГОС и может различаться для каждого учебного года. 

4.2 В качестве рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации при обучении по индивидуальным 

учебным планам используются программы, разработанные для программ 

аспирантуры с нормативным сроком получения образования. 

4.3 Начало обучения по программам ускоренного обучения должно 

совпадать с датой в приказе о переводе на ускоренное обучение и 

утверждение индивидуального учебного плана. 

4.4 Обучающиеся университета могут одновременно осваивать 

несколько основных образовательных программ, одну из которых в полные 

сроки получения образования, а другие ускоренно по индивидуальному 

учебному плану за счет повышения темпа ее освоения и/или за счет зачета 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы 

программы аспирантуры, осваиваемой в полные сроки. 

4.5 Для ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану, 

могут формироваться специальные учебные группы обучающихся, имеющих 

одинаковый исходный уровень профессионального образования, ученую 

степень. 

4.6 Обучающийся, осваивающий программу аспирантуры в ускоренные 

сроки получения образования, обладает теми же правами и обязанностями, 

что и обучающиеся по программам аспирантуры с нормативным сроком 

получения образования с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением. 

4.7 Аспирант, обучающийся ускоренно, обязан добросовестно освоить 

программу аспирантуры, полностью выполнить индивидуальным учебным 

планом ускоренного обучения и индивидуальный учебный план аспиранта. 

4.8 Основанием перевода аспиранта, обучающегося по программе 

ускоренного обучения, на следующий курс является успешное прохождение 

промежуточных аттестаций, предусмотренных на текущий курс его 

индивидуальным учебным планом. 

4.9 В случае невыполнения аспирантом индивидуального учебного 

плана без уважительной причины он подлежит отчислению из университета 

приказом ректора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и невыполнение индивидуального учебного плана. 

4.10 Аспирант, обучающийся по ускоренному обучению по 

индивидуальному учебному плану, имеет право (при наличии свободных 
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мест) по личному заявлению на имя ректора перевестись на обучение по 

образовательной программе с нормативным сроком получения образования. 

4.11 По приказу ректора на основании представления начальника 

отдела аспирантуры и докторантуры и личного заявления обучающийся 

может быть переведен на обучение по программе аспирантуры с полным 

нормативным сроком освоения, если он не подтверждает способности в 

освоении дисциплин (модулей), практики, научно-исследовательской в более 

короткие сроки и не выполняет индивидуальный учебный план. 

4.12 Обучающемуся, освоившему программу аспирантуры в 

ускоренные сроки обучения и успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, выдается диплом о высшем образовании и 

квалификации образца, установленного Минобрнауки России. 

4.13 Обучающемуся, освоившему программу аспирантуры в 

ускоренные сроки обучения и успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

выдается диплом о высшем образовании и квалификации образца, 

самостоятельно установленного университетом. 

4.14 Объем освоенной программы аспирантуры за весь период 

обучения с учетом трудоемкости перезачтенных и переаттестованных 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы должен 

соответствовать объему программы в зачетных единицах, определенных 

ФГОС по соответствующему направлению подготовки. 

4.12 При оформлении диплома об окончании аспирантуры, 

переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к 

диплому (в справку об обучении или периоде обучения – при не 

прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

досрочном отчислении). 

 

5. Особенности ускоренного обучения аспирантов, имеющих 

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

(или) диплом доктора наук, и (или) обучающимся по иной программе 

аспирантуры 

 

5.1 В отношении обучающихся по программам аспирантуры, имеющих 

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

диплом доктора наук, и (или) обучающихся по иной программе аспирантуры, 

сокращение срока обучения осуществляется посредством переаттестации или 

перезачета полностью или частично результатов обучения по отдельным 

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

видам научно-исследовательской работы 

5.2 Под перезачетом в настоящем Положении понимается признание 

дисциплины (модуля), и (или) практики, и (или) вида научно-

исследовательской работы, пройденных (изученных) лицом при получении 

предыдущего образования, а также полученных по ним оценок (зачетов) 

посредством сопоставления планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине (модулю), и (или) практике, и (или) виду научно-
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исследовательской работы, определенных основной образовательной 

программой университета, с результатами обучения по каждой дисциплине 

(модулю), и (или) практике, и (или) виду научно-исследовательской работы, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение. Решение о перезачете освобождает аспиранта от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины (модуля), и (или) практики, и (или) виду научно-

исследовательской работы. 

5.3 Под переаттестацией в настоящем Положении понимается 

признание дисциплины (модуля), и (или) практики, и (или) вида научно-

исследовательской работы или отдельных разделов дисциплины (модуля), и 

(или) практики, и (или) вида научно-исследовательской работы, пройденных 

(изученных) лицом при получении предыдущего образования, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю), и (или) практике, и (или) виду научно-исследовательской работы, 

определенных основной образовательной программой университета, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), и (или) практике, и 

(или) виду научно-исследовательской работы, определенными 

образовательной программой, по которой обучающийся проходил обучение. 

Решение о переаттестации предполагает повторное (дополнительное) 

изучение (прохождение) аспирантом соответствующей дисциплине 

(модулю), и (или) практике, и (или) виду научно-исследовательской работы и 

последующую промежуточную аттестацию. 

5.4 Порядок проведения 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 регламентируется Положением о 

порядке зачета федеральным государственным  бюджетным  

образовательным  учреждением  высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

результатов освоения обучающимися по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, дополнительных 

образовательных программ. 

5.5 Зачет может быть осуществлен и при одновременном освоении 

нескольких программ аспирантуры (адъюнктуры), обучение по одной из 

которых осуществляется по ускоренному обучению по индивидуальному 

учебному плану, на основе справки об обучении или о периоде обучения. 

5.6 Результаты государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) зачтены быть не могут. 
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6. Особенности ускоренного обучения аспирантов, имеющих 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок 

 

6.1 В отношении обучающихся по программам аспирантуры, имеющих 

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, сокращение 

срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется 

посредством повышения темпа освоения образовательной программы. 

6.2 Обучающиеся, имеющие соответствующие способности и (или) 

уровень развития, продемонстрировавшие возможность освоения дисциплин 

(модулей) в более короткие сроки, могут подать в отдел аспирантуры и 

докторантуры заявление о желании обучаться по индивидуальному учебному 

плану и осваивать программу аспирантуры в ускоренные сроки получения 

образования по ранее окончания первой сессии.  

6.3 Ученый совет факультета принимает решение о повышении темпа 

освоения образовательной программы на основании результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации: 

сдача экзаменов и зачетов с оценкой только на «отлично»; 

значительный объем выполненной научно-исследовательской работы.  

6.4 Каждому обучающемуся, получившему разрешение на ускоренное 

обучение по программе повышенного темпа обучения, предоставляется 

право свободного посещения занятий, проводимых в других группах, вне 

зависимости от курса и формы обучения в рамках программы аспирантуры. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

7.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

7.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением 

действующих нормативных правовых актов РФ, изменением локальных 

актов университета. 

7.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры университета, при изменении наименования, 

задач и направлений деятельности университета. 

7.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением 

отдельных документов. 

7.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 
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7.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение 

таких изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление 

лицу. 

7.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное 

Положение передается в юридическую службу для правовой экспертизы 

документа. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 

юридическая служба представляет свое заключение по нему. 

7.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в 

Положение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения 

на Ученом совете Университета, если Ученый совет не примет другого 

решения, и утверждения ректором Университета. 

8.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающегося по программе аспирантуры, который имеет диплом об 

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

доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить 

программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по программе аспирантуры, установленным 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева». 

8.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

8.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложения: 

Приложение № 1: примерная форма заявления о переводе на 

ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану; 

Приложение № 2: примерная форма индивидуального учебного плана; 

Приложение № 3:  лист ознакомления. 



12 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по 

программе аспирантуры, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук и (или) диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ НА УСКОРЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

Н.В. Бышову 

аспиранта курса очной (заочной) формы  

обучения, обучающегося(ейся) за счет  

бюджетных ассигнований федерального  

бюджета /на месте с оплатой стоимости  

обучения на договорной основе по 

направлению подготовки 

__________________________________ 
(наименование направления подготовки) 

__________________________________ 

__________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

Контактный телефон________________ 

 

Заявление 

На основании пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и в соответствии с Положением о порядке ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который 

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

диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить программу 

аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленным в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

"Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева" прошу перевести меня с ___ курса _____ формы полного срока 

обучения по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________,  
(код и наименование направления подготовки) 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /на месте с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе на ___ курс _____ формы ускоренного 

обучения по индивидуальному учебному плану в соответствии с  

_________________________________________________________________________,  
(указать причину) 

 

«_____» __________20____ года  

 

________________                                        ______________________________  
             (подпись)                                                                                                                         (ФИО)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по программе аспирантуры, который имеет диплом об 

окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата наук и (или) диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по программе аспирантуры, установленным в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося по 

программе аспирантуры, который имеет диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом 

кандидата наук и (или) диплом доктора наук, и (или) обучаются по иной программе аспирантуры и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в 

более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программе 

аспирантуры, установленным в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» 
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4.  Быстрова Ирина Юрьевна  

5.  Лунин Евгений Васильевич  

6.  Черкасов Олег Викторович  
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