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зачета разделов учебного плана программьJ аспирантуры,  освоенных обучающимися 
до поступления в национальный исследовательский университет «МЭИ» 

1 .  Настоящий Порядок зачета разделов учебного плана программы 
аспирантуры, освоенных обучающимися до поступления в национальный 
исследовательский университет «МЭИ», (далее - Порядок, НИУ «МЭИ») 
устанавливает основания для зачета и правила его проведения. 

2 .  Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29. 1 2 .20 1 2  No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 1 9. 1 1 .20 1 3  № 1 2 59); положения о присуждении ученых 
степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.20 1 3  № 842); приказа Минобрнауки России от 02.09.20 1 4  № 1 1 92, 
устанавливающего соответствие направлений подготовки в ысшего образования -
подготовки кадров в аспирантуре научным специальностям ,  предусмотренным 
Номенклатурой специальностей научных работников (утверждена приказом 
Минобрнауки России от 25 .02 .2009 № 59; федеральных государственных 
образовательных стандартов в ысшего образования по направлениям подготовки, 
реализуемым в НИУ «МЭИ»; приказа Минобрнауки России от 30 апреля 20 1 5  г. 
No 464 «0 внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты sысшего образования (уровень подготовки кадров в ысшей 
квалификации)»; приказа Минобрнауки России от 1 2.09.20 1 3  № 1 06 1  «06 
утверждении 
образования»; 
Минобрнауки 

перечня специальностей и направлений подготовки высшего 
У става и локальных нормативных актов НИУ «МЭИ»; приказа 
России от 28 марта 20 1 4  г. No 24 7 «Об утверждении порядка 

прикрепления лиц для сдачи кщщидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их п еречня » .  

3 .  Зачет результатов освоения дисциплин, педагогической практики, научных 
исследовани й  учебного плана программы аспирантуры (далее - предметы учебного 
плана) проводится в форме перезачета или переаттестации.  
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4. Основанием для полного или частичного зачета предмета учебного плана 
является подтвержденное документами освоение обучающимся его программы.  

5 .  Кандидатский экзамен по специальной дисциплине, совпадающей с научной 
специальностью Номенклатуры специалыюстей научных работников и 
направленностью программы аспирантуры, может быть зачтен при предъявлении 
официального документа организации по месту его сдачи либо диплома кандидата 
наук по данной научной специальности. 

6. Кандидатский экзамен по иностранному языку, по истории и философии 
науки может быть зачтен при предъявлении официалы-юго документа организации 
по месту его сдачи при обучении по направлению программы аспирантуры или при 
предъявлении диплома кандидата наук 110 научной специальности, 
соответствующей направлению программы аспирантуры. 

7 .  Документом, подтверждающим сдачу кандидатского экзамена, я вляется 
удостоверение установленной формы о сдаче кандидатского экзамена (для 
экзаменов, сданных до 1 2  июля 20 1 4  г. вкЛючительно) или справка организации об 
обучении в качестве экстерна и сдаче кандидатского экзамена (для экзаменов, 
сданных после 1 2  июля 20 1 4  г.) . 

8 .  Результаты обучения по разделу «Научные исследования» могут быть 
зачтены в полном объеме при предъявлении диплома кандидата наук или диплома 
доктора наук по научной специальности, совпадающей с названием направленности 
программы аспирантуры .  Предъявление диплома об окончании аспирантуры по 
направленности программы аспирантуры, но по другому ее направлению 11е 
является основанием для зачета результатов обучения по разделу «Научные 
исследованию> в полном объеме. 

9 .  Результаты обучения по разделу учебного плана «Научные исследования» 
могут быть зачтены частично в случае предъя вления обучающимся диплома об 
окончании аспирантуры или академической справки о незавершенном обучении в 
аспирантуре по направленности программы аспирантуры, но по другому 
направлению. 

1 О. Результаты освоения дисциплины по выбору могут быть зачтены при 
соответствии объема и содержания рабочей программы освоенной дисциплины 
рабочей программе одной из дисциплин по выбору учебного плана программы 
аспирантуры. 

1 1 . Зачет двух и более освоенных дисциплин по выбору в качестве 
дисциплины по выбору учебного плана программы аспирантуры возможен при 
условии, что совокупность разделов их рабочих программ соответствует рабочей  
программе зачитываемой дисциплины.  

1 2 .  Резуль:гаты освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей 
школы» могут быть зачтены при соответствии содержания и объема основных 
разделов ее рабочей программы рабочей программе дисциплины учебного плана 
«Педагогика и психология высшей школы» программы аспирантуры. 

1 3 .  Результаты прохождения педагогической практики могут быть зачтены в 
качестве разделов педагогической практики программы аспирантуры при условии 
их соответствия требованиям рабочих программ зачитываемых разделов. 
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1 4. Заключение о соответствии рабочей программы зачитываемого предмета 
или его раздела рабочей программе предмета или раздела программы аспирантуры 
принимается кафедрой, обеспечивающей его преподавание. 

15 .  Решение о возможности зачета ранее освоенных обучающимся предметов 
или их разделов в качестве результатов освоения предмета или раздела предмета 
учебного плана . программы аспирантуры принимается кафедрой, на которой 
обучающийся проходит подготовку. 
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