образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) – Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 866 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 01.06.01 Математика и механика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)» и Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 875 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;
 Уставом ИДСТУ СО РАН;
 настоящим Положением;
 другими нормативно-правовыми актами в области образования Российской
Федерации и локальными нормативными документами Института.
4.
Аспирантам предоставляются права, предусмотренные частью 1 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе на:
 выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, для
продолжения обучения;
 перевод для получения образования по другой научной специальности или
направлению подготовки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об образовании;
 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;
 переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
 восстановление для получения образования в образовательной организации,
реализующей образовательные программы аспирантуры, в порядке, установленном
законодательством об образовании.
5.
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора ИДСТУ СО РАН о приеме лица на обучение в Институт, в том числе в порядке
перевода из другой научной или образовательной организации, восстановления или для
прохождения промежуточной аттестации или государственной итоговой аттестации.
6.
В случае приема на обучение за счет средств физических или юридических лиц
заключается договор об оказании платных образовательных услуг.
7.
Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ИДСТУ СО РАН, возникают у лица, принятого в
аспирантуру Института, со дня, указанного в приказе о приеме на обучение.
8.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по образовательной программе аспирантуры,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей аспиранта и ИДСТУ СО
РАН.
9.
Образовательные отношения могут быть изменены в случае перевода
аспиранта на обучение с одной программы аспирантуры на другую или при переводе с
одной формы обучения (очной, заочной) на другую, или при переводе с платного обучения
на бесплатное.
10. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
аспиранта, так и по инициативе Института.
11. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
директора ИДСТУ СО РАН. Если с аспирантом заключен договор об оказании платных

образовательных услуг, изданию приказа предшествует заключение дополнительного
соглашения к такому договору.
12. Права и обязанности аспиранта, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ИДСТУ СО РАН, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
13. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением аспиранта
из Института:
– в связи с завершением обучения;
– досрочно по основаниям, установленным пунктами 14, 15 настоящего Положения.
14. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
обучающегося:
– в случае перевода аспиранта для продолжения освоения программы аспирантуры в
другую научную или образовательную организацию, реализующую программы
аспирантуры;
– по собственному желанию.
15. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе
ИДСТУ СО РАН:
– в случае применения к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неисполнение или нарушение Устава Института, Правил внутреннего
распорядка, иных нормативных локальных актов ИДСТУ СО РАН по вопросам
осуществления и организации образовательного процесса;
– в случае невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана по неуважительной причине, в
том числе при наличии академической задолженности по истечении срока, установленного
для ее ликвидации;
– в случае если обучающийся не прошел по неуважительной причине
государственную итоговую аттестацию или имеет по ее результатам неудовлетворительные
оценки;
– в случае невыхода обучающегося из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
– в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг по
причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
– в случае нарушения по вине обучающегося порядка приема в аспирантуру ИДСТУ
СО РАН, повлекшего его незаконное зачисление в Институт;
– в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения.
16. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или ИДСТУ СО РАН:
– по состоянию здоровья обучающегося;
– в связи со смертью обучающегося или признания его по решению суда безвестно
отсутствующим;
– прекращения деятельности ИДСТУ СО РАН, аннулирования лицензии, лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе;
– в случае приостановления действия лицензии или свидетельства о
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных специальностей или
направлений подготовки.

17. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе аспиранта
не влечет за собой возникновение у него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Институтом.
18. Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора ИДСТУ СО РАН об отчислении
обучающегося из Института. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института,
прекращаются с даты его отчисления из ИДСТУ СО РАН.
II.

Правила перевода в ИДСТУ СО РАН обучающихся из других организаций,
реализующих программы аспирантуры
19. Аспирант имеет право на перевод из других организаций, реализующих
программы аспирантуры, в ИДСТУ СО РАН для продолжения обучения в порядке,
предусмотренном законодательством Российской федерации.
20. Общая продолжительность обучения аспиранта при переводе на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, не должна превышать срока
обучения, установленного Институтом либо государственным образовательным стандартом
для конкретной образовательной программы и формы обучения. Исключения могут быть
допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих,
лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с учредителем Института или
органом, осуществляющим его функции.
21. Перевод аспирантов осуществляется при наличии свободных мест на
соответствующем курсе по образовательной программе и форме обучения, на которые
обучающийся планирует перевестись.
Количество свободных мест в ИДСТУ СО РАН, на которые может быть осуществлен
перевод на платное обучение, определяется Институтом с учетом имеющихся материальнотехнических и кадровых возможностей организации образовательного процесса.
Если в ИДСТУ СО РАН имеются соответствующие свободные бюджетные места, то
Институт обязан предложить аспиранту, обучающемуся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в первую очередь бюджетное место.
В случае отказа обучающегося или при отсутствии свободных бюджетных мест,
Институт вправе предложить ему перевод на места с оплатой стоимости обучения по
договору об оказании платных образовательных услуг с физическими или юридическими
лицами.
22. Если количество свободных мест меньше количества поданных заявлений от
обучающихся, желающих перевестись на определенную образовательную программу, то
Институт в порядке конкурса проводит отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования по указанной образовательной программе. Приоритет отдается
обучающимся, имеющим более высокие результаты промежуточных аттестаций за
предшествующий период обучения, а также имеющим особые достижения в научноисследовательской и учебной деятельности.
23. Перевод аспиранта осуществляется по его личному заявлению на имя
директора Института. В заявлении указывается направление (направленность) подготовки в
аспирантуре ИДСТУ СО РАН, год и форма обучения, на которые обучающийся хочет
перевестись, и направление (направленность) подготовки, год и форма обучения, по
которым аспирант обучался в иной организации.
24. Аспирант предоставляет в Отдел аспирантуры ИДСТУ СО РАН копии
индивидуального учебного плана и зачетной книжки (при наличии), копию документа об
уровне образования, на основании которого он был зачислен в аспирантуру, справку об
обучении по программе аспирантуры.

25. Перевод аспиранта осуществляется на основании рассмотрения комиссией
заявления аспиранта о переводе для продолжения освоения программы аспирантуры в
порядке, определенном разделом VI настоящего Положения.
26. В случае отрицательного решения вопроса о возможности перевода аспиранта
в ИДСТУ СО РАН, Отдел аспирантуры возвращает обучающемуся все предоставленные
документы.
27. При положительном решении о возможности перевода аспиранта в ИДСТУ СО
РАН организация, в которой аспирант обучался ранее, передает Отделу аспирантуры
ИДСТУ СО РАН личное дело аспиранта либо заверенную копию личного дела.
Документы выдаются лично аспиранту или уполномоченному им лицу,
действующему на основании оформленной в установленном порядке доверенности, или
направляются аспиранту по его заявлению через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением о вручении в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении аспиранта из организации.
28. Приказ директора о зачислении аспиранта в ИДСТУ СО РАН издается в
течение трех рабочих дней с момента представления в Отдел аспирантуры указанных выше
документов.
29. В случае перевода на места с оплатой стоимости обучения, аспирант должен
предоставить дополнительно:
 договор об оказании платных образовательных услуг;
 копию квитанции об оплате.
До получения указанных документов директор ИДСТУ СО РАН имеет право
допустить аспиранта к занятиям своим распоряжением.
30. В приказе о зачислении делается отметка о зачислении аспиранта в порядке
перевода с указанием научной или образовательной организации, в которой он обучался до
перевода, и направления (направленности) подготовки, года обучения, формы обучения, на
которые переводится аспирант.
31. Отделом аспирантуры Института в личное дело аспиранта заносится заявление
о переводе, справка об обучении, документ об уровне образования и выписка из приказа о
зачислении в порядке перевода, а также договор об оказании платных образовательных
услуг с физическим или юридическим лицом, если обучение осуществляется на платной
основе.
III.

Правила перевода аспирантов ИДСТУ СО РАН с одной образовательной
программы на другую, с одной формы обучения на другую
32. Перевод аспиранта ИДСТУ СО РАН с одной образовательной программы на
другую, в том числе с изменением формы обучения, осуществляется по личному заявлению
аспиранта при согласии научных руководителей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования. В заявлении
указываются направление и направленность подготовки в аспирантуре, тема научноисследовательской работы и научный руководитель, год и форма обучения, на которые
аспирант хочет перевестись, а также направление и направленность подготовки, тема
научно-исследовательской работы и научный руководитель, год и форма обучения, по
которым аспирант обучался ранее.
33. Заявление о переводе согласовывается и визируется научным руководителем и
передается аспирантом в Отдел аспирантуры. Начальник Отдела аспирантуры создает
комиссию для рассмотрения заявления аспиранта в соответствии с разделом VI настоящего
Положения.
34. Перевод производится, как правило, после окончания очередного периода
обучения (учебного года, семестра) во время каникул.
35. При переводе с одной программы аспирантуры на другую (в том числе с
изменением формы обучения) аспирантов, обучающихся по договору об оказании платных

образовательных услуг, перед изданием приказа о переводе заключается дополнительное
соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг.
36. Срок освоения программы аспирантуры определяется целым числом учебных
семестров, завершающихся промежуточной аттестацией. При переводе с одной программы
аспирантуры на другую (в том числе с изменением формы обучения) началом обучения по
новой образовательной программе (форме обучения) считается начало семестра, в котором
установлена первая промежуточная аттестация по новой образовательной программе,
независимо от даты подачи заявления о переводе.
37. Перевод аспирантов осуществляется при наличии свободных мест по
соответствующему направлению подготовки, году и форме обучения, на которые аспирант
хочет перевестись.
38. Если количество соответствующих свободных мест меньше количества
поданных заявлений от аспирантов, желающих перевестись на определенную программу
аспирантуры и форму обучения, то Институт в порядке конкурса проводит отбор лиц,
наиболее подготовленных для продолжения образования по указанной образовательной
программе и форме обучения.
39. Приказ директора о переводе аспиранта издается в течение трех рабочих дней с
момента предоставления аспирантом в Отдел аспирантуры следующих документов:
 заявления о переводе с визой научного руководителя;
 протокола рассмотрения заявления о переводе или восстановлении для
продолжения освоения программы аспирантуры с положительным решением комиссии о
переводе;
 дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных
услуг (в случае, если аспирант обучается по договору об оказании платных
образовательных услуг) и копии квитанции об оплате.
40. В
приказе
о
переводе
указывается
наименование
направления
(направленности) подготовки, года и формы обучения, с которых переводится и на
которые переводится аспирант.
41. Начальник Отдела аспирантуры совместно с аспирантом и его научным
руководителем разрабатывают индивидуальный учебный план аспиранта с учетом
компонентов учебного плана, рекомендованных комиссией для пересдачи.
42. При смене темы научно-исследовательской работы и научного руководителя
тема и новый научный руководитель утверждаются Ученым советом Института в течение
трех месяцев после издания приказа о переводе.
IV.
Порядок отчисления аспирантов
43. Отчисление в связи с завершением обучения производится на основании
решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении аспиранту
соответствующей квалификации и выдаче диплома об окончании аспирантуры.
Соответствующие документы, оформленные в порядке, установленном локальным
нормативным актом Института о государственной итоговой аттестации, передаются
секретарем государственной экзаменационной комиссии в Отдел аспирантуры ИДСТУ СО
РАН.
44. Отчисление аспирантов в связи с завершением обучения производится после
каникул, предусмотренных учебным планом.
45. Отчисление по инициативе аспиранта производится на основании письменного
заявления аспиранта об отчислении по собственному желанию с указанием причины
отчисления.
Аспирант, переводящийся в аспирантуру другой организации, обязан предоставить в
Отдел аспирантуры справку о согласии организации принять его для продолжения
обучения.

Аспирант, подавший заявление об отчислении по состоянию здоровья, обязан
предоставить в Отдел аспирантуры документ, подтверждающий невозможность
продолжения обучения по состоянию здоровья.
46. Заявление с визой научного руководителя подается в Отдел аспирантуры.
Начальник Отдела аспирантуры готовит проект приказа об отчислении. Отчисление по
собственному желанию аспиранта производится приказом директора Института в срок, не
превышающий 10 дней со дня подачи заявления.
47. Если обучение осуществляется на платной основе в случае отчисления по
инициативе аспиранта, изданию приказа об отчислении предшествует подписание
соглашения о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг.
48. Отчисление аспиранта по инициативе Института производится в случае
невыполнения аспирантом обязанностей по добросовестному освоению соответствующей
образовательной программы. Если не установлен факт наличия уважительной причины
возникновения указанного основания для отчисления, начальник Отдела аспирантуры
готовит проект приказа об отчислении аспиранта в срок не более 30-и календарных дней со
дня окончания установленного срока ликвидации академической задолженности или
установления факта утраты аспирантом связи с Институтом.
Если по результатам промежуточной аттестации установлен факт наличия
уважительной причины возникновения указанного основания для отчисления, начальник
Отдела аспирантуры совместно с научным руководителем устанавливают новый график
ликвидации академической задолженности, предусматривающий продление срока ее
ликвидации на период действия обстоятельств, послуживших уважительной причиной
задержки ликвидации указанной задолженности в установленный срок.
В исключительных случаях по решению аттестационной комиссии во время
очередной промежуточной аттестации допускается продление срока ликвидации
академической задолженности по личному заявлению аспиранта в случае задержки
ликвидации указанной задолженности по неуважительной причине, но не более чем до
одного года с момента образования академической задолженности. Аспирант должен быть
ознакомлен с решением аттестационной комиссии о продлении ему срока ликвидации
академической задолженности под роспись.
49. Отчисление аспиранта по инициативе Института в случае, если тот не прошел
по неуважительной причине государственную итоговую аттестацию или имеет по ее
результатам неудовлетворительные оценки, производится в порядке, установленном
локальным нормативным актом ИДСТУ СО РАН о порядке проведения государственной
итоговой аттестации.
Если Отделом аспирантуры установлен факт наличия уважительной причины
возникновения указанного основания для отчисления, обучающемуся предоставляется
возможность повторного прохождения государственной итоговой аттестации в
соответствии с вышеупомянутым локальным нормативным актом.
50. Отчисление аспиранта по инициативе Института в случае невыхода
обучающегося из академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком производится на основании представления начальника Отдела
аспирантуры.
Если установлен факт наличия уважительной причины возникновения указанного
основания для отчисления, начальник Отдела аспирантуры по согласованию с аспирантом и
по его личному заявлению может вынести на рассмотрение аттестационной комиссии
вопрос о выходе аспиранта из отпуска, либо о продлении срока академического отпуска (не
более чем до двух лет), либо о предоставлении или продлении срока отпуска по уходу за
ребенком (не более чем до трех лет), либо об отчислении аспиранта.
51. Отчисление аспиранта по инициативе Института производится по причине
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. Начальник отдела
аспирантуры по согласованию с научным руководителем аспиранта подает представление к
отчислению аспиранта на имя директора Института в срок до 20 календарных дней с
момента получения справки из бухгалтерии о наличии задолженности по оплате за
обучение. При несоблюдении условий оплаты к представлению прилагается справка
бухгалтерии с расчетом задолженности. В остальных случаях в представлении начальника
Отдела аспирантуры излагаются факты несоблюдения аспирантом других обязательств по
договору об оплате образовательных услуг, которые стали результатом действий
(бездействия) аспиранта.
В случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг,
начальник Отдела аспирантуры в течение трех рабочих дней с момента издания приказа об
отчислении направляет в адрес аспиранта и (или) заказчика (при наличии) уведомление о
расторжении договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем
порядке с приложением копии приказа об отчислении.
52. Отчисление аспиранта по инициативе Института в случае нарушения Устава
Института, Правил внутреннего распорядка, иных нормативных локальных актов ИДСТУ
СО РАН по вопросам осуществления и организации образовательного процесса, либо в
случае нарушения по вине обучающегося порядка приема в аспирантуру ИДСТУ СО РАН,
повлекшего его незаконное зачисление в Институт, осуществляется приказом директора
Института по решению аттестационной комиссии либо по мотивированному
представлению начальника Отдела аспирантуры, которое согласовывается с научным
руководителем аспиранта.
53. В течение трех рабочих дней с момента возникновения оснований для
отчисления по инициативе Института начальник Отдела аспирантуры должен затребовать у
аспиранта письменное объяснение по факту возникновения указанных оснований.
Аспирант обязан представить запрашиваемые документы начальнику отдела аспирантуры в
течение трех рабочих дней с момента запроса.
Отказ или уклонение аспиранта от предоставления им письменного объяснения не
является препятствием для его отчисления.
54. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим по ее
результатам неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы или отчисленным из Института по их личному заявлению,
Отделом аспирантуры выдается справка об обучении или периоде обучения
установленного образца.
55. Отчисление аспирантов по инициативе ИДСТУ СО РАН не производится в
период болезни, каникул, пребывания в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам, отпуске по уходу за ребенком.
56. В исключительных случаях в силу вновь открывшихся после издания приказа
об отчислении обстоятельств по решению директора Института приказ об отчислении
обучающегося может быть отменен.
57. После издания приказа об отчислении лицо, отчисленное из Института,
обязано сдать в библиотеку Института все взятые им книги, а также сдать в Отдел
аспирантуры индивидуальный учебный план и зачетную книжку (при наличии). После
этого лицу, отчисленному из Института, выдается документ об образовании, хранящийся в
Отделе аспирантуры.
V. Порядок восстановления для продолжения обучения в аспирантуре
58. Лицо, отчисленное из аспирантуры ИДСТУ СО РАН по инициативе
обучающегося до завершения им освоения программы аспирантуры, имеет право на
восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления при
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.

59. Лицо, отчисленное из аспирантуры по неуважительной причине, имеет право
на восстановление в Институте на обучение с оплатой стоимости обучения в течение 5 лет
после отчисления при наличии вакантных мест по заявленной образовательной программе
соответствующего года и формы обучения.
Решение о восстановлении принимает комиссия по рассмотрению заявлений о
переводе и восстановлении в порядке, определяемом разделом VI настоящего Положения.
В случае положительного решения комиссии восстановление возможно не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
60. Восстановление обучающихся, отчисленных как не прошедших по
неуважительной причине государственную итоговую аттестацию или имеющих по ее
результатам неудовлетворительные оценки, производится в соответствии с локальным
нормативным актом ИДСТУ СО РАН о государственной итоговой аттестации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
61. Восстановление осуществляется по письменному заявлению на имя директора
Института, поданному лицом, ранее обучавшимся в аспирантуре ИДСТУ СО РАН. В
заявлении указывается направление (направленность) подготовки в аспирантуре, год и
форма обучения, на которые аспирант хочет восстановиться.
Если к моменту подачи заявления о восстановлении реализация программы
аспирантуры, по которой ранее обучался претендент на восстановление, прекращена в
ИДСТУ СО РАН, указанное лицо может быть восстановлено для продолжения обучения на
родственную образовательную программу в рамках направления подготовки, на котором
ранее обучался претендент на восстановление.
62. Если лицо, отчисленное из ИДСТУ СО РАН по уважительной причине, до
отчисления обучалось по образовательной программе за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, то указанному лицу должна быть предоставлена возможность
восстановления на бюджетное место.
63. Если количество заявлений о восстановлении, поданных лицами,
обучавшимися до отчисления за счет бюджетных ассигнований, превышает количество
свободных бюджетных мест, ИДСТУ СО РАН проводит конкурсный отбор лиц, наиболее
подготовленных для продолжения образования по программам аспирантуры.
64. В случае отрицательного решения комиссией вопроса о восстановлении
обучающегося, Отдел аспирантуры Института возвращает ему все предоставленные
документы.
65. Приказ директора о зачислении в порядке восстановления издается в течение
десяти дней с момента представления следующих документов:
 заявления о восстановлении с визой научного руководителя;
 протокола заседания комиссии по рассмотрению заявлений о переводе и
восстановлении для продолжения освоения программ аспирантуры (хранится в личном деле
аспиранта).
В случае восстановления на места с оплатой стоимости обучения, аспирант должен
предоставить дополнительно:
 договор об оказании платных образовательных услуг;
 копию квитанции об оплате.
66. В приказе о зачислении в порядке восстановления указывается направление и
направленность подготовки аспирантуры, года и форма обучения, на которые зачисляется
аспирант, а также основа обучения (платная или бюджетная).
67. В случае если комиссией по рассмотрению заявлений о переводе и
восстановлении для продолжения освоения программ аспирантуры выявлена
необходимость ликвидации академической задолженности, начальник Отдела аспирантуры
совместно с аспирантом и его научным руководителем разрабатывает индивидуальный
учебный план аспиранта с учетом графика ликвидации академической задолженности.

Приложение
к Положению о порядке перевода, восстановления и
отчисления обучающихся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
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ИНСТИТУТ ДИНАМИКИ СИСТЕМ И ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
имени В.М. МАТРОСОВА
Сибирского отделения Российской академии наук

(ИДСТУ СО РАН)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявлений о переводе или
восстановлении для продолжения освоения программ аспирантуры

ДАТА

№
Иркутск

РАССМОТРЕЛИ:
Название организации, из которой
переводится аспирант

Заявление о переводе из
Заявление о восстановлении

от
от

Ф.И.О. обучающегося (полностью)

Сведения о программах аспирантуры
Сведения о программе
аспирантуры, по которой
аспирант ранее получал
образование в другой
организации или в ИДСТУ СО
РАН
Направление
подготовки
Направленность
(научная
специальность)
Форма обучения
Научный
руководитель
Тема научно-

Сведения о программе аспирантуры,
по которой аспирант планирует
продолжить обучение в аспирантуре
ИДСТУ СО РАН

исследовательской
работы
Платная или
бесплатная основа
обучения
ПОСТАНОВИЛИ:
Перевод возможен/невозможен, поскольку разница в учебных планах составляет
_______ зачетных единиц.
Восстановить аспиранта для продолжения обучения по программе аспирантуры в
ИДСТУ СО РАН.

Перечень компонентов учебного плана для перезачета
№
п/п

Наименование
дисциплины, практики или научно-исследовательской
работы (или их этапов)

Трудоемкость в
зачетных
единицах

Оценка
по перезачету
(зачет/экзамен)

Трудоемкость в
зачетных
единицах

Срок пересдачи

Перечень компонентов учебного плана для пересдачи
№
п/п

Наименование
дисциплины, практики или научно-исследовательской
работы (или их этапов)

Комиссия:
Начальник Отдела аспирантуры
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Научный руководитель
(должность, ученая степень, ученое
звание)

Член комиссии
(должность, ученая степень, ученое
звание)

