Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук
(Институт катализа СО РАН, ИК СО РАН)

Порядок перевода аспирантов
между организациями, реализующими образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее - аспиранты), из какой-либо организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К.
Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт), и
наоборот (далее: организация, из которой происходит перевод - исходная организация, в
которую происходит перевод - принимающая организация).
1.2.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Приказом Министерства

образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. N 124"Об утверждении Порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования"
1.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей
организации. Количество вакантных мест для перевода в Институте определяется как
разница между контрольными цифрами приема для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (далее - бюджетные места), установленных Институту в
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соответствующем году, и фактическим числом лиц, поступившим на обучение в
аспирантуре Института на бюджетные места в этом году.
1.4. Перевод осуществляется с программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры.
1.5. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- если обучение по соответствующей образовательной программе не является получением
второго или последующего соответствующего образования;
- в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать более чем на
один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он
переводится,

установленного

федеральным

государственным

образовательным

стандартом.
1.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.
2. Процедура перевода аспирантов из организации, реализующей образовательные
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в Институт
2.1. Желающий перевестись в аспирантуру Института (претендент) подает на имя
директора Института заявление (Приложение 1) и предоставляет справку об обучении,
выданную в исходной организации. Справка должна содержать следующие сведения:
- предыдущий уровень образования обучающегося,
- оценки за вступительные экзамены,
- период обучения (дата зачисления),
- код и наименование направления подготовки,
- наименование образовательной программы,
- тема научных исследований, дата и номер протокола заседания Ученого совета
организации, на котором тема была утверждена,
- перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин, пройденных
практик,

выполненных

научных

исследований,

оценки,

выставленные

исходной

организацией при проведении промежуточной аттестации,
- подпись руководителя и печать организации.
2.2. Для рассмотрения заявления о переводе в Институте приказом директора создается
комиссия из трех человек - ведущих научных сотрудников. В срок не более 14 рабочих
дней со дня подачи заявления комиссия:
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- оценивает полученные документы на предмет соответствия правилам обучения в
аспирантуре Института и успешности обучения аспиранта в исходной организации,
- определяет перечень изученных дисциплин, практик, научных исследований,
промежуточных аттестаций, которые в случае перевода будут зачтены,
- устанавливает сроки сдачи дисциплин, которые не изучались в исходной организации
из-за разницы в учебных планах,
- принимает решение о возможности перевода и о сроке, с которого претендент в случае
перевода приступит к обучению,
- обсуждает возможную тему научных исследований аспиранта в Институте и дату
утверждения этой темы на Ученом совете Института.
Члены комиссии имеют право пригласить претендента на собеседование. Решение
комиссии оформляется протоколом (Приложение 2).
При определении перечня изученных дисциплин, практик, научных исследований,
промежуточных аттестаций, которые в случае перевода будут зачтены, члены комиссии
учитывают, в том числе, следующие показатели:
- эти дисциплины, практики, и т.п. входят в учебные планы соответствующей основной
образовательной программы аспирантуры ИК СО РАН;
- название дисциплины полностью или в значительной степени совпадают с названиями
дисциплин соответствующей основной образовательной программы аспирантуры ИК СО
РАН;
- объем и содержание дисциплины в зачетных единицах близок к соответствующей
дисциплине учебного плана Института;
- если в перечисленных показателях существуют заметные отличия, претендент может
пройти собеседование с преподавателем соответствующей дисциплины в Институте;
решение о возможности зачесть эту дисциплину принимается по результатам
собеседования, соответствующая отметка делается в протоколе (Приложение 2);
- если результаты освоения дисциплин учебного плана в исходной организации
оценивались по 5-балльной шкале, а в Институте - по системе «зачет/незачет», то оценки 5
и 4 считаются соответствующими показателю «зачет», оценка 3 означает необходимость
пересдачи дисциплины.
Результаты научных исследований, полученные в исходной образовательной
организации, в том числе опубликованные в виде статей в научных изданиях, по
возможности интегрируются в научные исследования, которые аспирант будет проводить
в Институте.
3

2.3. Если Институт принимает решение о зачислении в порядке перевода, претенденту в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о
переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование
направления подготовки, наименование образовательной программы, на которую
аспирант будет переведен (Приложение 3). Справка о переводе подписывается
директором Института и заверяется печатью. К справке прилагается перечень изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований,
промежуточных аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при переводе.
2.4. Аспирант представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об
отчислении) с приложением справки о переводе, выданной в Институте.
2.5. После отчисления из исходной организации в связи с переводом аспирант
представляет в Институт выписку из приказа об отчислении и оригинал диплома о
предшествующем образовании.
2.6. Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в
п. 2.5 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной
организации лица, отчисленного в связи с переводом. В приказе о зачислении делается
запись о зачислении аспиранта в порядке перевода с указанием организации, в которой он
обучался до перевода, и наименования образовательной программы, курса, формы
обучения, на которые переводится аспирант, о назначении научного руководителя.
2.7. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт формирует личное
дело аспиранта, в которое заносятся, в том числе, заявление о переводе, справка о периоде
обучения,

иные

документы,

подтверждающие

образовательные

достижения

обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (копия), выписка
из приказа исходной организации об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа
Института о зачислении в порядке перевода, протокол комиссии с решением о переводе.
3. Перевод аспирантов из Института в другую организацию, реализующую
образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
3.1. По заявлению аспиранта, желающего перевестись в другую организацию, Институт в
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает ему справку о периоде
обучения. В справке указываются уровень образования, на основании которого поступил
обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и
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объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные
дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки,
полученные при промежуточной аттестации.
3.2. Если принимающая организация готова зачислить аспиранта в порядке перевода,
аспирант представляет в Институт письменное заявление об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) и справку о
переводе, выданную ему в принимающей организации. В этой справке должен быть
указан уровень высшего образования, код и наименование направления подготовки,
наименование образовательной программы, на которую аспирант будет переведен
Справка о согласии на перевод должна быть подписана директором принимающей
организации и заверена печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, промежуточных
аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при переводе в принимающую
организацию.
3.3. Институт в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении
издает приказ об отчислении аспиранта в связи с переводом в другую организацию и
выдает заверенную копию этого приказа отчисленному не позднее 5 рабочих дней со дня
издания приказа.
3.4. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том числе,
заверенная копия документа о предшествующем образовании и выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, копия справки об обучении.
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Приложение 1

Директору Института катализа СО РАН
академику РАН В.И. Бухтиярову
от аспиранта (курс и наименование
организации, фамилия, имя, отчество)
тел.

Заявление (образец)
Прошу зачислить меня в порядке перевода для обучения по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
04.06.01 Химические науки, образовательная программа (специальность) - кинетика и
катализ

Дата, подпись
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Приложение 2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения Российской академии наук
ИК СО РАН
Образец

ПРОТОКОЛ № ____

Присутствовали:

Состав комиссии утвержден приказом №____от «___»____ __2018_ г.

«__»________20___ г.

(ФИО, ученая степень, ученое звание, должность)

вопрос о переводе ………………………………………………..….…
Рассмотрели:
из аспирантуры ………….………………………………..в аспирантуру ИК СО РАН
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки
образовательная программа (специальность): 02.00.15 кинетика и катализ
Представленные документы: справка об обучении в аспирантуре ……..………………………………
Предполагаемая тема научных исследований аспиранта в Институте:
Научный руководитель:

(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Дисциплины учебного плана ……….…., которые будут зачтены:
Блок 1 «Дисциплины»
Кандидатские экзамены
Блок 2 «Практики»
Блок 3 «Научные исследования»
Дисциплины учебного плана ИК СО РАН, которые следует изучить и сдать:
Блок 1 «Дисциплины»
Кандидатские экзамены
Блок 2 «Практики»
Блок 3 «Научные исследования»
Решение комиссии:
1. Разрешить перевод …(ФИО)…………. из аспирантуры ………………. в аспирантуру ИК СО РАН
Направление подготовки: 04.06.01 Химические науки
Образовательная программа (специальность): 02.00.15 кинетика и катализ
2. Приступить к обучению …(дата)…………(курс)…………………..……..………
3. Установить срок окончания обучения …………………(дата)…………….……..
4. Утвердить тему научных исследований на Ученом совете не позднее ………….
Члены комиссии:

(ФИО)

(подпись)
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Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт катализа им. Г.К. Борескова
Сибирского отделения Российской академии наук
ИК СО РАН
Дата

Справка о переводе (образец)

Институт

информирует

о

согласии

зачислить

в

порядке

перевода

……………...…(фамилия, имя, отчество) ……для обучения по программе подготовки
научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре,

направление

подготовки

04.06.01

Химические науки, образовательная программа - физическая химия.

Директор Института
подпись
печать

Перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, промежуточных аттестаций, которые будут зачтены аспиранту при
переводе.
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