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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о зачислении переводом в аспирантуру Лиц,

об1^lавшихся в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность (далее - Положение) устанавливает общиеglебования к порядку за-

числениrI лиц' Об1..rавШихсЯ в другиХ образоватеrr"""дl"ли науIIных организа_

цияХ в аспиранты ФеДер€LльноГо государственного бюджетного rrреждения
науки Института филологии Сибирского отделения Рьийской академии наук
(далее - иФЛ со рАН), в том числе сопровождающегося переходом с одного

направлениrI подГотовки, (програМмы аспиранryры) или профиля (направлен-

ности tIрограммы) на Другую. Перевод аспирантов осуществляется из образова-

тельной Или на)л{ной организации, имеющих государственную аккредитацию.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным

законом от 29 декабря 20112 г. j\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-

рации); Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации

от 19 ноябрЯ 201З г. J\гs 1259 <Об утверждениИ цорядка организации и осущест-

вления образователъной деятельности по образователъным про|раммам высше-

го образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре)>; Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийскоЙ Федерации от 24.02.1998 J\b 501 (об утверждении Порядка перевода

аспиранТов из одного высшего уrебного заведения Российской Федерации в

Другое); Письмом Министерства образования и науки Российской Федер ации

от 04.07.2011 J\ъ |2-1342 <<О приеме в вуЗ на вторОй и послеДующие курсы, вос_

становлении аспирантов в высшие уrебные заведенил>; Уставом ИФл со рдн,
инымИ норматиВными актами в области высшего образования.

1.3. В НаСТОяЩее положение могут вноситься изменения и дополнения,

утверждаемые директором ИФЛ СО РАН.

1.4. Зачисление лиц в аспиранты ИФЛ СО РАН из других образователь-

ной или науrной организации (далее - организация, ДругаJI организация) воз-

можнО толькО переводом. В случае, если лицо было отчислено из другой орга-

НИЗаЦИИ, но При этом хочет зачислиться в аспиранты ИФЛ СО РДН, то в этом
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сл)цае, данное лицо должно пройти процедуру восстановленияl в организа-

цию, в которой обуrа-гrся ранее, с последующим отчислением в связи с перево-

дом в ИФЛ СО РАН.

1.5. Зачисление переводом лиц в ИФЛ СО РАН:

1.5.1. Не проводится на последний курс обуrения.

1.5.2. Проводится, как правило, в период летних и зимних каникул с

оформлением документов в начzше каждого семестра.

1.5.3. Возможно с изменением направления подготовки (продачмы обу-

чения) иlили профиля,иlили формы обуrения. Пр" этом, зачисление п9реводом

лиц В числО аспиранТов на Другое направление подГотовкИ (програМму обjrче-

ния) и/илИ профилЬ, иlилИ формУ (специальность) проводится с учётом требо-

ваний всех положений ИФЛ со рАН в области образования по программам

подготоВКи на)лIНо-педагогических кадров в аспирантуре.

1.5.4. ВОЗМОЖно с сохранением бюджетной основы обучения, в соответ_

ствии с которой он обучался в другой организации, при нЕUIичии в ИФЛ Со
рАн вакантных мест. При отсутствии бюджетных мест зачисление проводится

только на платной основе.

2. Процедура зачисления

2.|. Зачисление переводом из другой организации для продолжения обра-

ЗОВаНИЯ В ИФЛ СО РАН, в том числе сопровождающийся переходом с одной

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на дру-
ГУЮ, а ТакЖе с их сменоЙ осуществляется прик€lзом директора ИФЛ СО РАН.

2.2. ОСноВаНием для рассмотрения вопроса о зачислении переводом в

число аспирантов является личное заявление лица, претендующего на зачисле_

ние Переводом, написанное на имя директора с прилагаемыми к нему докумен-

ТаМИ, ПеРеЧень которъж приведен в пункте 2.4. Лицо, претендующее на зачис-

ление переводом, подает заявление через заведующего аспирантурой.

l Л"цо, отчисленное из образовательной или науlной организации, имсет право на зачисление восстановление
в течение 5 (Пяти) лет после отчисления.



2.3. Решение о зачислении принимает заместитель директора по нау^rной

работе после собеседования с претендентом на зачисление. Щелью собеседова-
ния является определение возможности успешноГО об1..rениrl лица в аспиранту-

ре ИФл со рАн. Вопросы собеседования моryт касаться уже изrIенньIх ранее
дисциплИн с yreToМ направления и профиля (направленности) программы, на
которуЮ претендУет лицо. К собеседованию привлекаются (не менее одного)
профилъные специ€lлисты иФЛ со рАн, в том числе предполагаемый научный

руководитель аспиранта. Результаты собеседования отражаются в заявлении
лица, претендующего на зачисление переводом, - <<рекоwrенdоваmь к зачuсленuю

перевоdолt>> или <<не рекоJиенdоваmь к зачuсленuю перевоdол,t>>.

2.4.,.ЩокУменты, предоставляемые лицом, претендующим на зачисление

переводом в ИФЛ СО РАН:

2.4.1. Справка Об обу.лении (периоде обучения) в другой организации и, в
сл}п{ае неполного отражения результатов освоения основной образователъной

программы в вышеук€ванной справке, документ, подтверждающий эти резулъ-
таты.

2.4.2. КопиЯ свидетеЛъства о государственной аккредит ации организа ции,
в которой Об1..rалосъ лицо, с соответствующим приложением.

2.4.3. Щругие документа по усмотрению претендента на зачисление, ка-

сающиеСя егО лшIных достижений, в том числе, в области нау{ньtх исследова-

ний.

2.4.4. При необходимости ИФЛ со рАН может запросить у лица, претен-

дующего на зачисление переводом, дополнительно характеристику (или пись-
мо-рекомендацию) за подписью руководителя организации, где претендент

проходил обуrение.

2.4.5. Фотографии Зх4 - 3 штуки.

2.5. Порядок действий лица, претендующего на зачисление переводом:

2.5.1. Обращается непосредственно к заведующему аспирантурой иФл
СО РАН для выяснения возможности для зачислениrI переводом на конкретное

направление подготовки, профиль (направленность про|раммы), основу обуче-



ния, курс. Кроме того, въUIвляют (при наличии) академическую разницу в дис-
циплинах, практиках, наr{ных исследованиях, возникающую при переводе;
оговариваются предварителъные сроки собеседования.

2,5,2, Подает зzulвление о переВоде В число аспирантов ИФЛ Со РдН и
предоставляет необходимые для рассмотрения этого вопроса документы со-
гласно п.2.4.

2.5.3. Проходит собеседование на предмет определения возможности ус-
гIешного обучения по выбранному им направлению и профилю (направленно-
сти программы) согласно п.2.3.

2,5,4, В Слу"rае успешного прохождения собеседования - получает справ-
ку ИФЛ со рАН о согласИи зачисЛитъ данное лицо переводом в аспирантуру
иФл со рАн.

2.5.5. Предъявляет полученную в иФл со рАН вышеук.lзанную в л.2.5.4.
справку в организацию, в которой обуlался в аспирантуре, вместе с личным за-
явлением об отчислении в связи с переводом и просьбой о выдачи справки об
обуrении (периоде обучения); документа, гIодтверждающего результаты освое-
ния оснОвной образовательной программы (при необходимости); документа об
образовании, на основании которого он был зачислен в организацию (из лично-
го дела) и заверенной в установленном порядке копии приказа (или выписки из
приказа) об отчислении в связи с переводом.

2,5,6, После пол)ления в организации, в которой обучался, документов,
указанных в п,2,5.5, предъявJUIет их завед).ющему аспирантурой иФл со рАн
для проверки.

2,5,7, ЗнакомИтся С Уставом, Лицензией на право ведения образователь-
нои деятелъности, Свидетельством о государственной аккредитации, лок€UIь-
ными нормативными актами иФЛ со рАН в области образования, подписыва-
ет необходимые документы (согл асие на обработку персон€tльных данных и
т.п.).

2.5.8. Приступает К обl^лению в соответствии с приказом директора о сво-
ем зачислении в связи с переводом.



2.6. Заведующий аспирантурой ИФЛ Со РАН:
2.6.|. Проводит предварителъное

на зачисление переводом, на предмет

выбранному им направлению и профилю (направленности программы).
2.6.2. Сообщает лицу, претендующему на зачисление переводом, возмож-

ную оснОву егО обучениЯ - бюджет илИ с оплатоЙ стоимосТИ Об1.,rения.

2,6,3, Определяет совМестно с заместителеМ директора по нау{ной работе
соответствие изученных аспирантом дисциплин, проведенных практик, на)rч-
нъtх исследований действующему в ИФЛ со рАН рабочему улебному плаIIу,
устанавливает разницу в учебных планах и определяет общую продолжитель-
ность обучения, в случае зачисления переводом.

2.6.4. Назначает дату и время проведения собеседования и доводит ин-
формацию до лица, претендующего на зачисление переводом. Осуществляет
процедуру собеседования, включая подбор совместно с заместителем директора
по научной работе профильных специЕtлистов.

2.6.5. После предъявления лицом

IIрик€в о зачислении в число аспирантов

ководителя.

2.6.6. Осуществляет дальнейшую помощь аспиранту и его наrIному ру-
ководителю В части вкJIючения в индивидуалъный у.лебный rrлан аспиранта
дисциплин и других видов работ, по которым необходимо ликвидировать ака-
демическую задолженность, возникшей при переводе (при необходимости)2, а
также контроль над сроком утверждения индивидуztлъного учебного плана ас-
пиранта.

2.7 . В слr{ае наличия конкурсной ситуации, отбор лиц осуществляется на
основе результатов собеседования, а

ми, претендующими к зачислению

достижения.

собеседование с лицом, претендующим

определения возможности обl^rения по

документов по пункту 2.5.5. готовит

переводом и н€вначении науIного ру-

также документов, представленных лица-

переводом, подтверждающих их личные

'При наличии академ".Iеской задолженности, срок её ликвидации,устанавливается не позднее oKo".IaHIrIсеместра, в котором лицо приступило к Обl"rеншо. Аспирантам, зачисленным на бюджет, стипендиrI не назна-чается до ликвидации академиЕIеской задолженности.



2,8, После подписания приказа о зачислении директором ИФл со рдн
заведующий аспирантурой :

2,8,|. Формирует новое личное дело аспиранта, в кOторое подшивается
заявленИе о зачиСлениИ переводом; справка об обуrении (периоде обучения) в
другой организации; документ, подтверждающий резулътаты освоения основ-
ной образователъной программы в другой организации (при наличии); доку-

из прикЕtза) об отчислении в свя-

приказа (выписка из приказа) о

Документы, посJý/жившие осно-

мент об образовании; копия прик€ша (выписка

зи с переводом из другой организации; копиrI

зачислении переводом в ИФЛ СО РАН, иные
ванием зачисления переводом.

2.8.2. Вносит все перезачтенные дисциплины В индивидУальный 1..rебный
план аспиранта.


