
 

 

 

 

 

 

 

 

05      августа     2019                                                                     УД-00-02/114 

 

Об утверждении Порядка зачета АО «ВНИИЖТ» результатов освоения 

аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

П р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок зачета АО «ВНИИЖТ» результатов 

освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 

 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

 

 

 

С.А. Виноградов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



УТВЕРЖДЕН 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «05»  августа 2019 г. № УД-00-02/114 

 

                                                                     

 

 

 ПОРЯДОК 

зачета АО «ВНИИЖТ» результатов освоения аспирантами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок применяется при поступлении, переводе, 

восстановлении аспирантов в Акционерное общество 

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (далее – 

АО «ВНИИЖТ»), а также других случаях, когда необходимо осуществить зачет 

результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(моделей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных 

ранее в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом АО 

«ВНИИЖТ». 

1.3. Зачет результатов обучения осуществляется аспиранту на основании 

представленного диплома (с приложением) магистра, диплома (с приложением) 

об окончании аспирантуры, диплома (с приложением) об окончании 

адъюнктуры, удостоверения (справки) о сданных кандидатских экзаменах, 

удостоверения (с приложением) о повышении квалификации, диплома (с 

приложением) о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о 

периоде обучения. 

1.4. Зачет результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных ранее в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется в форме перезачета или переаттестации. 
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1.5. Для проведения перезачета или переаттестации результатов обучения 

отделом аспирантуры формируются аттестационные комиссии в составе не менее 

трех человек. В состав аттестационной комиссии должны быть включены: 

заместитель Генерального директора, заведующий отделом аспирантуры, 

ведущие ученые по специальности, соответствующей направлению подготовки  

аспиранта (доктора наук). Председателем комиссии назначается заместитель 

Генерального директора. Дата и время заседания аттестационной комиссии 

определяются председателем аттестационной комиссии (по мере 

необходимости). 

1.6. В аттестационную комиссию аспирантом представляются следующие 

документы: 

заявление о перезачете (Приложение №1) или переаттестации (Приложение 

№2); 

заверенная копия диплома (с приложением) об образовании, удостоверения 

(с приложением) о повышении квалификации, удостоверения (справки) о 

сданных кандидатских экзаменах, диплом (с приложением) о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

1.7. Перезачет результатов государственной итоговой аттестации не 

допускается. 

1.8. При появлении академической разницы после перезачета и 

переаттестации аспиранту устанавливается срок ликвидации данной разницы. 

1.9. Годовой объем образовательной программы с учетом академической 

разницы не должен превышать 75 зачетных единиц. 

2. Перезачет результатов освоения аспирантами учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

2.1. Перезачет результатов обучения осуществляется заместителем 

Генерального директора на основании решения аттестационной комиссии по 

программам аспирантуры – обучающемуся, имеющему диплом магистра, диплом 

об окончании аспирантуры, диплом об окончании адъюнктуры. При этом 

название дисциплин и форма промежуточной аттестации должны совпадать (при 

разнице – для зачета (зачета с оценкой) зачитывается экзамен, для экзамена зачет 

(зачет с оценкой) зачтен быть не может), объем дисциплин (трудоемкость) может 

отличаться, но не более, чем на 1 зачетную единицу в пользу перезачитываемой 

дисциплины. 

2.2. Результаты перезачета оформляются протоколом заседания 

аттестационной комиссии (Приложение №3). 
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2.3. В остальных случаях проводится переаттестация результатов 

освоения аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Переаттестация результатов освоения аспирантами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

3.1 Перед аттестацией аспиранту должна быть предоставлена 

возможность ознакомиться с программой учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики. Переаттестация может проводиться путем экзамена, зачета, 

собеседования или в иной форме, определенной аттестационной комиссией. 

По решению аттестационной комиссии аспиранту могут быть 

переаттестованы дисциплины учебного плана близкие по своей направленности к 

ранее изученным дисциплинам. 

3.2 На основании протокола оформляется аттестационная ведомость 

(Приложение №4). 

 

 

_____________ 
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Генеральному директору АО 

«ВНИИЖТ» 

_______________________________ 

аспиранта __________________ года 

___________________ формы обучения 
       (очной/заочной) 

________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 
________________________________ 

________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 

 

Заявление 

 

Прошу перезачесть дисциплины с учетом полученного ранее образования. 

Имею__________________________________________________________ 
(документ о полученном ранее образовании) 

№_________________ выдан ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, выдавшей документ) 

 

Ранее получал образование по направлению ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

направленности ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

________________________ 
       (подпись аспиранта, дата) 

 

Приложение №1 

к Порядку зачета АО «ВНИИЖТ» результатов  

освоения аспирантами учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ  

в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 
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Генеральному директору АО 

«ВНИИЖТ» 

_______________________________ 

аспиранта __________________ года 

___________________ формы обучения 
       (очной/заочной) 

________________________________________ 

(ФИО аспиранта) 
________________________________ 

________________________________ 
(направление подготовки/профиль) 

 

Заявление 

 

Прошу переаттестовать меня по следующим дисциплинам учебного плана с 

учетом ранее освоенных дисциплин: 

№ 
Ранее изученная 

дисциплина 

учебного плана 

Наименование 

дисциплины, 

модуля, раздела, 

практики и др. 

Количество 

часов/ЗЕТ 

Форма 

аттестации 
Оценка 

1      

     

2      

     

 

Дисциплины были изучены мной и сданы при обучении в 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по направлению ______________________________________________________ 

направленности ______________________________________________________ 

______________________________________ ______________________________ 

_________________________ 
       (подпись аспиранта, дата) 

 

Приложение №2 

к Порядку зачета АО «ВНИИЖТ» результатов  

освоения аспирантами учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ  

в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 
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Акционерное общество  

«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 

 
ПРОТОКОЛ №____ 

заседания аттестационной комиссии  
 

Дата проведения заседания: «___»____________ г.     г. Москва 
 

Председатель Комиссии: _________________________________________________. 
(Ф.и.о., должность) 

Члены Комиссии: 
1. ________________________________________________________________; 

(Ф.и.о., должность) 

2. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

3. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

4. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

5. ________________________________________________________________; 
(Ф.и.о., должность) 

 
Повестка дня: 

 
Перезачет/переаттестация дисциплин учебного плана, с учетом дисциплин, которые ранее 
изучил аспирант __________________________________________________________________. 
Документ, являющийся основанием для перезачета/переаттестации: ______________________ 
______________________________№ ______________ от _________________________20____г. 
           (название документа) 
 
Наименование организации, выдавшей документ:_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Постановили: 
 

1. На основании документа, который представил аспирант _____________________ 
перезачесть/переаттестовать ему (ей) следующие дисциплины учебного плана: 

«Иностранный язык» – ___ часов (___ з.е.), зачет (экзамен – оценка); 
«История и философия науки» – ____ часов (___ з.е.), зачет (экзамен – оценка). 
2. На основании перезачета/переаттестации дисциплин аспирант __________________ 

может быть рекомендован для перевода на ________ курс. 
3. Установить срок ликвидации академической разницы, возникшей в связи с 

переводом на __________ курс, _______________________ 20____ г.  
      (дата) 

 
Председатель комиссии: ________________________ /    / 

Приложение №3 

к Порядку зачета АО «ВНИИЖТ» результатов  

освоения аспирантами учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ  

в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 
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      (подпись)   (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:   _______________________/    / 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
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Акционерное общество 

 «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта»  

(АО «ВНИИЖТ») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

________________Фамилия И.О. 

«____» _____________ 20____ г. 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_______________________________________________ 
(ФИО аспиранта) 

 

Направление подготовки (направленность)__________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, 

модуля, раздела, курсовой 

работы (проекта), практики и 

др. 

Количество 

часов/ЗЕТ по 

учебному плану 

Форма 

аттестации 

Результат 

(зачет, зачет с 

оценкой, 

оценка) 

     

Члены комиссии:   _______________________/    / 
      (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
      (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
      (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 
      (подпись)    (расшифровка подписи) 

_______________________/    / 

 

Приложение №4 

к Порядку зачета АО «ВНИИЖТ» результатов  

освоения аспирантами учебных предметов,  

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

дополнительных образовательных программ  

в других организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность 


