
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языкознания Российской академии наук 
 
 

 
 
 
                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                    Директор ИЯз РАН 
                                                                                                                    член-корр. РАН 
                                                                               ___________________ В.М. Алпатов 
                                                                                   «____» ___________  2014 г. 

 
 
 
 
 

Положение о порядке зачета результатов обучения 

по дисциплинам и практикам, проведения научно-исследовательской 

работы в других организациях, участвующих в реализации 

программ аспирантуры Института языкознания РАН 

 
 
 

Направление подготовки 
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

 
 
 
 
 
 

                                                                    Одобрено решением Ученого Совета ИЯз РАН 
                                                                    Протокол №      от   «____» _________  20__  г. 

 
 
 
 
 
 

Москва 
2014 

 



 

 

2

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачета результатов обучения по 

дисциплинам и практикам, проведения научно-исследовательской работы в других ор-
ганизациях при переводе аспирантов в ИЯз РАН для продолжения образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в частности, Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» и Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования ФГОС ВО (уровень под-
готовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 45.06.01 «Языко-
знание и литературоведение». 

1.3. Зачет результатов (полного или частичного) освоения аспирантами учебных 
дисциплин, практики или научно-исследовательской работы осуществляется на основе 
переаттестации или перезачета. 

Переаттестация – оценка знаний, умений, навыков и освоенных компетенций аспи-
рантов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательно-
го стандарта по направлению подготовки и рабочей программы учебной дисциплины, 
практики или научно-исследовательской работы. 

Перезачет – перенос ранее изученных дисциплин или практик, освоенных лицом 
при получении предыдущего высшего образования, с полученными оценками или заче-
тами в документы об освоении программы получаемого высшего образования. 

Зачет результатов обучения осуществляется на основании письменного заявления 
аспиранта и предоставленной справки об обучении в другой образовательной органи-
зации. 

1.4. Возможность переаттестации или перезачета определяется комиссией по зачету 
результатов обучения. Состав комиссии утверждается приказом директора ИЯз РАН. 

Комиссия принимает решение о зачете результатов обучения на основании рассмот-
ренных документов и проведенного собеседования с аспирантом. 

 
2. Порядок реализации переаттестации или перезачета 

 
2.1. Переаттестация проводится комиссией в соответствии с расписанием, утвер-

жденным директором или заместителем директора по научной работе ИЯз РАН. 
2.2. Перед переаттестацией аспиранту предоставляется возможность ознакомиться с 

утвержденными программами учебных дисциплин или практик. 
Переаттестация проводится в форме собеседования с фиксацией результата: 
«переаттестован» / «не переаттестован», если переаттестовывается раздел учебной 

дисциплины, практики или часть научно-исследовательской работы; 
оценка в баллах (при форме контроля – экзамен) или «зачтено» / «не зачтено» (при 

форме контроля – зачет), если дисциплина, практика или научно-исследовательская ра-
бота переаттестовываются полностью. 

2.3. Перезачет проводится комиссией в случае соблюдения следующих требований: 
- название дисциплины или практики совпадает с названием дисциплины, изучае-

мой в ИЯз РАН, или по существу ему эквивалентно; 
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- форма промежуточной аттестации соответствует форме промежуточной аттеста-
ции дисциплины осваиваемого образования или форма промежуточной аттестации по 
предыдущему образованию – экзамен, а по осваиваемому образованию – зачет; 

- трудоемкость дисциплины или практики по предыдущему образованию не ниже 
трудоемкости дисциплины или практики осваиваемой образовательной программы. 

2.4. По итогам проведенного перезачета результатов обучения оформляются атте-
стационные ведомости и протоколы зачета результатов обучения. 

2.5. Если после переаттестации или перезачета результатов обучения образуется 
академическая разница, аспиранту в протоколе переаттестации или перезачета опреде-
ляется индивидуальный график ликвидации этой разницы. 

2.6. Записи о переаттестованных или перезачтенных дисциплинах, разделах дисцип-
лин, практиках или научно-исследовательской работе вносятся в зачетную книжку ас-
пиранта. 

2.7. Аттестационные ведомости, протоколы зачета результатов обучения, копии 
приказов о переаттестации или перезачете хранятся в Отделе аспирантуры и подготов-
ки научно-педагогических кадров. 

2.8. При оформлении диплома государственного образца об окончании аспирантуры 
переаттестованные или перезачтенные дисциплины вносятся в приложение к диплому. 
При переводе аспиранта в другую образовательную организацию или в случае отчисле-
ния аспиранта до завершения освоения образовательной программы записи о переатте-
стованных или перезачтенных дисциплинах вносятся в справку об обучении. 


