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Стандарт ДВГУПС СТ 02-05-17 
ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ В АСПИРАНТУРЕ  

Документированная процедура 
 

1. Назначение и область применения 
 
Настоящая документированная процедура: 
 
1.1. Разработана с целью документально зафиксировать порядок организации и 

управления процессом приема, восстановления, перевода и отчисления аспирантов 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (за ис-
ключением сетевой формы обучения). 

1.2. Определяет  
- общие требования к процедуре отчисления, восстановления и перевода аспи-

рантов; 
- условия возникновения, изменения и прекращения образовательных отноше-

ний с аспирантами. 
1.3. Является составной частью учебного процесса по образовательным програм-

мам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре. 

1.4. Регламентирует порядок отчетности о процессе и результатах отчисления, 
восстановления и перевода аспирантов. 

1.5. Требования данной процедуры обязательны для применения во всех подраз-
делениях университета, чья работа связана с организацией учебного процесса и про-
цесса итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы и стан-

дарты: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в последней редакции); 
 - Порядок   приема   на   обучение   по   программам   подготовки  научно - педа-

гогических кадров в аспирантуре», утвержденный приказом Министерства образования 
и науки РФ от 26.03.2014 №233;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259; 

- Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приос-
тановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и на-
правлений подготовки, утвержденный приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 
№1122; 

- Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обуче-
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ния на бесплатное, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.06.2013 № 443; 

- Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
подготовки кадров высшей  квалификации по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при реализации образовательных 
программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, направлений 
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, применяемых при 
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного  
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. N 1060, и направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров  адъюнктуре, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки российской 
федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, научным специальностям, предусмотренным 
номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом министерства обра-
зования и науки Российской федерации от 25 февраля 2009 г. N 59, утвержденное при-
казом Минобрнауки РФ от 17.10.2016 N 1288; 

- Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03. 2014  № 247;  

- Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и (или) высшего профессионального образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 (в посл. ред.). 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей со-
общения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспор-
та от 22.12.2015 № 586. 

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов Университета. Общие по-
ложения» (в последней редакции); 

- Стандарт ДВГУПС СТ 02-03-16 «Итоговая (государственная итоговая) аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Положение ДВГУПС П 02-07-15 «О порядке организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  ДВГУПС»; 

- Приказ ректора от 17.11.2016 № 697 «Об утверждении требований по заполне-
нию и выдаче справки об обучении в аспирантуре». 

 
 
3. Срок действия 
 
Настоящий стандарт вводится в действие с даты утверждения и действует до да-

ты его отмены (в соответствии с п.5.5 - 5.7 СТ 00-01). 
 
4. Термины, определения и сокращения 
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Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров. 

Академическая задолженность – наличие неудовлетворительных результатов 
промежуточной аттестации (получение оценок «не зачтено» и/или «неудовлетвори-
тельно») по одному или нескольким дисциплинам (практикам, научному исследованию 
и т.д. и т.п.) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттеста-
ции при отсутствии уважительных причин. 

Аттестация аспирантов - установление уровня знаний, умений и навыков или 
уровня овладения обучающимися компетенциями по освоению основной профессио-
нальной образовательной программы. 

Индивидуальный учебный план аспиранта (ИУПА) – учебный план, обеспечи-
вающий освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации ее содержания 
с учетом способностей и образовательных потребностей аспиранта. 

Направленность (профиль) – ориентация образовательной программы на кон-
кретные области знания и (или)  виды деятельности, преобладающие виды учебной 
деятельности аспиранта и требования к результатам освоения образовательной про-
граммы. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-
таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 
в виде общей характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценоч-
ных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав про-
граммы аспирантуры по решению организации. 

Перевод – переход аспиранта из одной образовательной организации высшего 
образования в другую образовательную организацию высшего образования/научную ор-
ганизацию, внутри университета (без отчисления) с одной основной образовательной 
программы или формы обучения на другую, с платного обучения на бесплатное.  

Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик, выполнения 
научно-исследовательской работы. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ИА, ГИА) – форма и 
оценки степени и уровня освоения аспирантами образовательной программы. 

Учебный план (УП)– документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-
следовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, предме-
тов, (модулей/), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной и 
итоговой аттестации аспирантов. 

ОО ВО – образовательная организация высшего образования; 
НО – научная организация; 
УАДиПНК – управление аспирантуры, докторантуры и подготовки научных кадров. 
 
5. Общие положения 
 
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора ДВГУПС о приеме лица на обучение по программам высшего образования – 
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре.  

5.2. Возникновение образовательных отношений регламентируется Правилами 
приема в аспирантуру ДВГУПС, разрабатываемыми на основании утвержденного Мини-
стерством образования и науки РФ Порядка приема на обучение по программам высше-
го образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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5.3. Настоящая документированная процедура описывает процедуру восста-
новления, перевода и отчисления аспиранта.  

5.4. Перевод аспирантов в ДВГУПС возможен из научных и образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Перевод, за исключением перевода аспирантов по образовательной программе 
с использованием сетевой формы реализации допускается не ранее чем после про-
хождения первой промежуточной аттестации в исходной организации и осуществля-
ется: 

- с программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на про-

грамму аспирантуры; 
- с программы адъюнктуры на программу аспирантуры;  
- с программы аспирантуры на программу адъюнктуры. 
_____________ 
Примечания: 1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сете-

вой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой 
время. 

2.Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соответствующей 
образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.  

5.5. Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом основной обра-
зовательной программы, на которые происходит перевод аспирантов, не устанавлива-
ются. 

При переводе / отчислении обучающегося, получающего образование за рубежом, 
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по мес-
ту его обучения, если иное не установлено международными договорами Российской 
Федерации. 

 
6. Описание процесса 

 
Процесс – «Оформление образовательных отношений в аспирантуре». 
 

Цель про-
цесса 

- обеспечить соблюдение академических прав обучающихся по програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  при измене-
нии и прекращении отношений между вузом и аспирантом 

Задачи про-
цесса 

- организация и осуществление процедуры отчисления, восстановления и 
перевода аспирантов в соответствии с  требованиями законодательства; 

- оформление необходимой документации при осуществлении отчисле-
ния, восстановления и перевода аспирантов. 

Источники 
процесса 

- аспиранты, научные руководители, заведующие кафедрами, УАДиПНК. 

Потребители 
результатов 
процесса 

- аспиранты. 
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6.1. Базовая блок-схема процесса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         нет 

 
 
 
       да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аспирант 

1.1. Подготовка документов 
для восстановления 

2. Рассмотрение документов на  
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6.2. Описание каждого этапа процесса 
6.2.1. Этап 1. Подготовка документов для восстановления/перевода аспиранта 
 

№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 
1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- подготовка документов для восстанов-
ления после   отчисления из аспирантуры 
ДВГУПС  

Если аспирант обучался  за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюд-
жета восстановление возможно  в течение 
5 лет после отчисления по уважительной 
причине при наличии вакантных бюджет-
ных мест по заявленной образовательной 
программе, соответствующего года и 
формы обучения. 

Восстановление возможно не ранее 
завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено. 

В случае отсутствия свободных бюд-
жетных мест аспирант по его письмен-
ному заявлению может быть восста-
новлено на платное обучение после за-
ключения договора на оказание платных 
образовательных услуг.  

Восстановление аспиранта, 
отчисленного по неуважительной 
причине, возможно только с оплатой 
стоимости обучения физическим или 
юридическим лицом в случае принятия 
положительного решения аттестационной 
комиссией.  

Если реализация программы 
аспирантуры прекращена в связи с 
переходом на образовательные стандарты 
нового поколения, аспирант может быть 
восстановлен на основании результатов 
аттестации на реализуемую программу 
аспирантуры, соответствие которой ранее 
изучаемой устанавливается по 
соответствующим перечням направлений 
подготовки и специальностей. 

Если реализация запрашиваемой 
образователь- 
ной программы прекращена по другим 
причинам, аспирант может быть 
восстановлен на основании результатов 
аттестации на реализуемую родственную 
образовательную программу в рамках 
направления подготовки, на котором 
ранее обучался претендент на 
восстановление. 

Отв. -  аспирант; 
Срок – за 10 рабочих дней до начала се-

местра или учебного года. 

- пакет до-
кументов: - 
заявление  в 
УАДиПНК о 
восстанов-
лении (при-
ложение 1), 
согласован-
ное с науч-
ным руково-
дителем, 
заведующим 
кафедрой; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- информа-
ция о ва-
кантных 
бюджетных 
местах 
(приложе-
ние 2). 
 

- пакет до-
кументов:  
- заявление  
в УАДиПНК 
о восста-
новлении, 
согласован-
ное с науч-
ным руково-
дителем, 
заведующим 
кафедрой, 
начальником  
УАДиПНК; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- личное де-
ло аспиран-
та; 
- договор на 
оказание 
платных об-
разователь-
ных услуг. 

Направле-
ние подготов-
ки, на которое 
восстанавли-
вается аспи-
рант, опреде-
ляется вузом 
на основании 
установленно-
го Минобрнау-
ки России со-
ответствия 
направлений 
подготовки 
высшего об-
разования - 
подготовки 
кадров выс-
шей квалифи-
кации науч-
ным специ-
альностям, 
утвержденно-
го приказом 
Минобрнауки 
России от 
17.10.2016  
N 1288. 

При восста-
новлении ас-
пиранта про-
должается 
ведение лич-
ного дела, 
сформиро-
ванного ра-
нее.  
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1.2. - для перевода на бюджет 
Перевод аспиранта с платного обучения 

на бесплатное осуществляется по 
личному заявлению аспиранта 
(приложение 3) при наличии свободных 
мест, финансируемых за счет 
федерального бюджета по программам 
аспирантуры соответствующего 
направления подготовки и формы 
обучения на соответствующем курсе 
(далее вакантные бюджетные места) в 
случае принятия положительного решения 

аттестационной комиссией/если 
обучение по соответствующей 
образовательной программе не 
является получением второго или 
последующего соответствующего 
образования; в случае если общая 
продолжительность обучения 
обучающегося не будет превышать 
более чем на один учебный год срока 
освоения образовательной программы, 
на которую он переводится, 
установленного федеральным 
государственным образовательным 
стандартом.  

Право на перевод с платного обуче-
ния на бесплатное имеет аспирант, сдав-
ший экзамены за два последних семестра 
обучения, предшествующих подаче заяв-
ления, на оценки "отлично" или "отлично" 
и "хорошо" или "хорошо", не имеющий на 
момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взыска-
ний, задолженности по оплате за обуче-
ние. 

Количество вакантных бюджетных 
мест определяется как разница между 
контрольными цифрами приема соот-
ветствующего года приема и фактиче-
ским количеством аспирантов, обучаю-
щихся по соответствующей программе, 
специальности/направлению и форме 
два раза в год по результатам промежу-
точной аттестации. Представление дан-
ной информации является формой объ-
явления о проведении конкурса на ва-
кантные бюджетные места. 

Если количество заявлений превышает 
количество свободных бюджетных мест, 
ДВГУПС на основе результатов 
аттестации проводит конкурсный отбор 
лиц, наиболее подготовленных для 

- пакет до-
кументов:  
- заявление  
в УАДиПНК 
о переводе 
на бюджет 
(приложе-
ние 3), со-
гласованное 
с научным 
руководите-
лем, заве-
дующим ка-
федрой; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- информа-
ция о ва-
кантных 
бюджетных 
местах. 
 

- пакет до-
кументов:  
- заявление  
в УАДиПНК 
о восста-
новлении, 
согласован-
ное с науч-
ным руково-
дителем, 
заведующим 
кафедрой, 
начальником  
УАДиПНК; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- личное де-
ло аспиран-
та. 
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продолжения образования по программам 
аспирантуры. 

Отв. – УАДиПНК; 
Срок – в течении 5 рабочих дней после 

окончания семестра 

1.3. - для перевода на другую ОПОП 
Перевод возможен по личному заявле-

нию аспиранта на основании положитель-
ного решения  аттестационной комиссии. 

Отв. -  аспирант; 
Срок – не позднее, чем за 2 недели до 

начала семестра 
 

- пакет до-
кументов: 
- заявление 
в УАДиПНК 
о переводе 
(приложе-
ние 4), со-
гласованное 
с научным 
руководите-
лем, заве-
дующим ка-
федрой; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- информа-
ция о ва-
кантных 
бюджетных 
местах; 
- выписка из 
заседания 
профильной 
кафедры с 
обосновани-
ем необхо-
димости пе-
ревода ас-
пиранта на 
другую 
ОПОП. 

- пакет до-
кументов: 
- заявление 
в УАДиПНК 
о переводе, 
согласован-
ное с науч-
ным руково-
дителем, 
заведующим 
кафедрой, 
начальником  
УАДиПНК; 
- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- выписка из 
заседания 
профильной 
кафедры с 
обосновани-
ем необхо-
димости пе-
ревода ас-
пиранта на 
другую 
ОПОП; 
- справка об 
обучении, 
оформлен-
ная в соот-
ветствии с 
Регламен-
том Р  02-09-
16. 

 

1.4. - для перевода из другой научной или 
образовательной организации в 
ДВГУПС 

Перевод возможен на основании 
заявления о переводе в соответствии с 
настоящим стандартом и 
положительным решением 
аттестационной комиссии. (этап 2) 

Отв. – аспирант; 

Срок - не позднее, чем за 2 недели до 
начала семестра допускается не ра-
нее чем после прохождения первой 

- пакет доку-
ментов: 
- заявление 
в УАДиПНК 
о переводе 
(приложе-
ние 5), со-
гласованное 
с научным 
руководите-
лем, заве-
дующим ка-
федрой,  

- пакет доку-
ментов 
- заявление 
в УАДиПНК 
о переводе, 
согласован-
ное с науч-
ным руково-
дителем, 
заведующим 
кафедрой, 
начальником  
УАДиПНК; 

При 
переводе на 
обучение за 
счет 
бюджетных 
ассигнований 
в заявлении о 
переводе 
фиксируется 
с заверением 
личной 
подписью 
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промежуточной аттестации в исходной 
организации (за искл. сетевой формы 
обучения) 

- список 
публикаций 
(при нали-
чии) и иные 
документы, 
подтвер-
ждающие 
образова-
тельные 
достиже-
ния; 
- копия 
учебного 
плана, по 
которому 
обучался 
аспирант; 
- копия до-
кумента об 
образова-
нии; 
- справка об 
обучении в 
аспирантуре 
из другой 
научной или 
образова-
тельной ор-
ганизации. 

- список 
публикаций 
(при нали-
чии); 
- копия 
учебного 
плана, по 
которому 
обучался 
аспирант; 
- копия 
учебного 
плана, по 
которому 
аспиранту 
предстоит 
обучаться; 
- копия до-
кумента об 
образова-
нии; 
- справка об 
обучении в 
аспирантуре 
из другой 
ОО; 
- справка о 
согласии ор-
ганизации 
на перевод 
(приложе-
ние 6). 

поступающег
о факт 
соответствия 
обучающегос
я 
требованию, 
указанному в 
Примечании 
2 к п. 5.4 

 
6.2.2. Этап 2.Рассмотрение документов на аттестационной комиссии 

 

№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 
1.  - создание аттестационной комиссии 

В состав аттестационной комиссии вхо-
дят: начальник УАДиПНК, заведующий ка-
федрой, ответственной за реализацию 
ОПОП, один из ведущих преподавателей 
данной кафедры (не менее 3-х человек).  

УАДиПНК на основании рапорта заве-
дующего кафедрой, ответственной за реа-
лизацию ОПОП, составляет проект распо-
ряжения проректора по научной работе о 
составе аттестационной комиссии.  

Отв. – УАДиПНК; 
Срок – в течение 5 дней с даты подачи ас-

пирантом заявления. 

- рапорт в  
УАДиПНК от 
зав.кафедро
й о составе 
комиссии. 

- распоря-
жение про-
ректора по 
научной ра-
боте о соз-
дании атте-
стационной 
комиссии.  

 

2. - рассмотрение документов на заседании ат-
тестационной комиссии. 

Процедура аттестации предусматривает: 
- экспертизу соответствия результатов 

- пакет до-
кументов; 
- личное де-
ло аспиран-

 Если заяв-
лений о пе-
реводе пода-
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освоения аспирантом образовательной про-
граммы (с учетом формы обучения), с кото-
рой осуществляется перевод, содержанию 
учебного плана образовательной програм-
мы (с учетом формы обучения), на которую 
осуществляется перевод; 

- аттестационные испытания в форме со-
беседования членов аттестационной комис-
сии с аттестуемым; 

- оформление аттестационного протоко-
ла, включая решение аттестационной ко-
миссии о возможности (невозможности) и 
условиях перевода или восстановления ас-
пиранта на соответствующую программу 
аспирантуры, год и форму обучения. 

 

При переводе из другой ОО: 
аттестационная комиссия оценивает 

полученные документы на предмет со-
ответствия обучающегося требованиям, 
предусмотренным настоящим стандар-
том, и определения перечней изученных 
учебных дисциплин, пройденных прак-
тик, выполненных научных исследова-
ний, которые в случае перевода обу-
чающегося будут перезачтены или пе-
реаттестованы в порядке, установлен-
ном принимающей организацией, и оп-
ределяет период, с которого обучаю-
щийся в случае перевода будет допу-
щен к обучению. 

та;  
- учебные 
планы;  
- справка об 
освоении 
дисциплин 
учебного 
плана, по 
которому 
обучался 
аспирант; 
- документы, 
подтвер-
ждающие 
достижения 
аспиранта 
для участии 
в конкурсе 
при перево-
де на обуче-
ние за счет 
бюджетных 
ассигнова-
ний феде-
рального 
бюджета. 

но больше 
количества 
вакантных 
мест для пе-
ревода, атте-
стационная 
комиссия 
ДВГУПС  по-
мимо оцени-
вания полу-
ченных доку-
ментов про-
водит кон-
курсный от-
бор среди 
лиц, подав-
ших заявле-
ния о пере-
воде в соот-
ветствии с 
установлен-
ными крите-
риями (при-
ложение 7). 

3. - принятие решения 
Определив академическую разницу в 

учебных планах образовательных про-
грамм, указанных в заявлении, аттестаци-
онная комиссия принимает решение о пере-
зачете освоенных идентичных по содержа-
нию, структуре (включая форму промежу-
точного контроля) и трудоемкости компо-
нентов учебного плана образовательной 
программы, на которую производится пере-
вод или восстановление. 

При выявлении по итогам аттестации ака-
демической задолженности, аспиранту ут-
верждается график ее ликвидации, уста-
навливающий срок ликвидации академиче-
ской задолженности не превышающий 1 го-
да с момента зачисления на обучение по 
запрашиваемой образовательной програм-
ме. 

Если указанная академическая разница 
превышает объем 9 з.е., аспиранту уста-
навливается индивидуальный учебный план 

 - протокол 
заседания 
аттестаци-
онной ко-
миссии 
(приложе-
ние 8, 9). 

В случае 
отрицательног
о решения 
вопроса о 
восстановлени
и 
аспиранта/пер
евода его из 
другой ОО 
УАДиПНК 
возвращает 
ему все 
представленн
ые документы.  

Структура, 
порядок раз-
работки и вы-
полнения ин-
дивидуального 
учебного пла-
на аспирантов 
устанавлива-
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с учетом необходимости ликвидации ака-
демической задолженности на два семест-
ра, следующих за датой зачисления на за-
прашиваемую образовательную программу 
при условии, что годовая трудоемкость об-
разовательной программы не превышает 75 
з.е. 

Результаты аттестации и решения атте-
стационной комиссии оформляются прото-
колами. 

Отв. – председатель комиссии; 
Срок – не позднее 5 рабочих дней с да-

ты создания комиссии 

ется Положе-
нием о поряд-
ке организации 
и осуществле-
ния образова-
тельной дея-
тельности по 
программам 
подготовки на-
учно-
педагогических 
кадров в аспи-
рантуре 
ДВГУПС. 

 
6.2.3. Этап 3. Восстановление/перевод 

 

№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 
1. На основании протокола заседания 

аттестационной комиссии УАДиПНК 
подготавливает проект приказа о 
восстановлении/переводе аспиранта из 
другой ОО, на другую ОПОП, на бюджет. 

При выявлении академической 
задолженности, в приказе делается запись 
об утверждении индивидуального учебного 
плана аспиранта с указанием срока или 
графика ликвидации академической 
задолженности. 

Утвержденный индивидуальный учебный 
план, график ликвидации академической 
задолженности заносится в учетные доку-
менты УАДиПНК. 

При восстановлении аспиранта из архива 
поднимается его личное дело, в которое 
вносятся все представленные документы и 
выписка из приказа о зачислении.  

При переводе из другой ОО УАДиПНК 
формирует личное дело аспиранта. 

Записи об аттестованных структурных 
элементах учебного плана в результате ли-
квидации аспирантом академической за-
долженности УАДиПНК вносит в индивиду-
альный учебный план аспиранта и другие 
учетные документы. 

Отв.: - УАДиПНК 
Срок – в течение 5 рабочих дней от даты 

представления протокола заседания комис-
сии  

- протокол 
заседания 
аттестацион-
ной комиссии; 
- индивиду-
альный 
учебный 
план аспи-
ранта. 

- приказ 

проректора 
по научной  
работе о 
восстановле
нии/перевод
е на соот-
ветствую-
щий курс, с 
указанием 
направления 
подготовки 
(направлен-
ности), 
формы обу-
чения, вида 
финансиро-
вания; 

- договор об 
оказании 
платных об-
разователь-
ных услуг (в 
случае вос-
становле-
ния/перевод
а на услови-
ях оплаты 
стоимости 
обучения); 
- ксерокопию 
квитанции 
об оплате. 

 

При 
переводе из 
другой ОО в 
приказе 
указывается, 
что аспирант 
зачисляется в 
связи с 
переводом из 
другой ОО, а 
также 
наименование 
кафедры, 
направление 
подготовки, 
научный 
руководитель, 
форма 
обучения, 
основа 
обучения. 

При 
переводе на 
другую ОПОП  
в приказе 
указывается 
наименование 
кафедры, 
направление 
подготовки, 
научный 
руководитель, 
форма 
обучения, 
основа 
обучения. 
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2 При переводе из другой ОО:  
При принятии аттестационной комиссией 

решения о зачислении обучающемуся в 
течение 5 календарных дней со дня 
принятия решения о зачислении выдается 
справка о переводе, в которой указываются 
уровень среднего профессионального или 
высшего образования, код и наименование 
профессии, специальности или 
направления подготовки, на которое 
обучающийся будет переведен. Справка о 
переводе подписывается ректором или 
исполняющим его обязанности, или 
проректором по научной работе, и 
заверяется печатью. К справке прилагается 
перечень изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены 
или переаттестованы обучающемуся при 
переводе 

Далее, после отчисления из другой ОО, 
лицо, отчисленное в связи с переводом, 
представляет в ДВГУПС выписку из приказа 
об отчислении в связи с переводом и 
документ о предшествующем образовании 
(оригинал указанного документа или его 
копию, заверенную в установленном 
порядке, или его копию с предъявлением 
оригинала для заверения копии 
принимающей организацией). При 
представлении документа о 
предшествующем образовании, полученном 
в иностранном государстве, лицо, 
отчисленное в связи с переводом, 
представляет свидетельство о признании 
иностранного образования.  

Представленные документы являются 
основанием для подготовки приказа о 
зачислении. 

В случае зачисления по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию приказа о 
зачислении в порядке перевода 
предшествует заключение договора об 
образовании. 

УАДиПНК формирует личное дело 
аспиранта в которое заносятся, в том числе, 
заявление о переводе, справка о периоде 
обучения, иные документы, 
подтверждающие образовательные 
достижения обучающегося (при наличии), 
документ о предшествующем образовании 

- протокол 
заседания 
аттестацион-
ной комиссии; 
- индивиду-
альный учеб-
ный план ас-
пиранта. 

- справка о 
переводе 

Пред-
ставление 
указанного 
свидетельство 
о признании 
иностранного 
образования 
не требуется в 
следующих 
случаях: 

при пред-
ставлении до-
кумента ино-
странного го-
сударства об 
образовании, 
которое соот-
ветствует час-
ти 3 статьи 
107 Феде-
рального за-
кона № 273-
ФЭ; 

если при-
нимающая ор-
ганизация 
вправе само-
стоятельно 
осуществлять 
признание 
иностранного 
образования и 
(или) ино-
странной ква-
лификации, 
которые не 
соответствуют 
условиям, 
предусмот-
ренным ча-
стью 3 статьи 
107 Феде-
рального за-
кона № 273-
ФЭ 1; 

при 
представлении 
документа об 
образовании, 
соответствующ
его статье 6 
Федерального 

                                                           
1
 Часть 11 статьи 107 Федерального закона № 27Э-ФЗ. 
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(оригинал или копия), выписка из приказа об 
отчислении в связи с переводом, выписка 
из приказа о зачислении в порядке 
перевода, а также договор об образовании, 
если зачисление осуществляется на 
обучение по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц 

 
Отв.: - УАДиПНК 
Срок – справка о переводе: в течение 5 

рабочих дней от даты представления 
протокола заседания комиссии; 

приказ о зачислении: 3 рабочих дня со 
дня поступления документов 

 

закона от 5 
мая 2014 г. № 
84-ФЗ «Об 
особенностях 
правового 
регулирования 
отношений в 
сфере 
образования в 
связи с 
принятием в 
Российскую 
Федерацию 
Республики 
Крым и 
образованием 
в составе 
Российской 
Федерации 
новых 
субъектов - 
Республики 
Крым и города 
федерального 
значения 
Севастополя и 
о внесении 
изменений в 
Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

 

6.2.4. Этап 4. Отчисление аспиранта 
 

№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 
1. Отчисление из числа аспирантов ДВГУПС 

производится: 
По уважительным причинам: 
- по инициативе аспиранта; 
- в связи с переводом в другую образова-

тельную/научную  организацию; 
- в связи с призывом на военную службу; 
- в связи с завершением освоения основ-

ной профессиональной образовательной 
программы и успешным прохождением ито-
говой аттестации; 

- в связи с досрочной защитой диссерта-
ции; 

- в связи со смертью, а также в случае 
признания по решению суда безвестно от-
сутствующим или умершим. 

По неуважительным причинам: 

- личное за-
явление ас-
пиранта 
(приложение 
10); 
- решения 

экзаменацио
нной 
(государстве
нной 
экзаменацио
нной) 
комиссией о 
присвоении 
аспиранту 
соответству
ющей 

- приказ 
проректора 
по научной 
работе об 
отчислении 
с указанием 
основания 
отчисления; 
- диплом об 
окончании 
аспиранту-
ры; 
- справка об 
обучении,  
оформлен-
ная в соот-
ветствии с 
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- за невыполнение индивидуального пла-
на работы аспиранта; 

- за грубое и неоднократное нарушение 
Устава ДВГУПС, Правил внутреннего рас-
порядка и Правил проживания в общежи-
тии; 

- в случае вступления в законную силу 
приговора суда, предусматривающего уго-
ловное наказание, связанное с изоляцией 
от общества, которая исключает возмож-
ность продолжения обучения; 

- при расторжении договора на оказание 
платных образовательных услуг в связи с 
невыполнением его условий; 

- в случае установления нарушения по-
рядка приема в образовательную организа-
цию, повлекшего по вине аспиранта неза-
конное зачисление  в ДВГУПС (в том числе 
за представление заведомо подложных до-
кументов). 

Если с аспирантом был заключен договор 
об оказании платных образовательных ус-
луг, при досрочном отчислении (до завер-
шения обучения), такой договор расторга-
ется  на основании приказа проректора по 
научной работе об отчислении аспиранта из 
ДВГУПС. 

УАДиПНК готовит проект приказа об от-
числении, который после подписания вы-
вешивается на стенде УАДиПНК.  
Отв. – УАДиПНК 
Срок –  в течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления заявления об отчислении в связи с 
переводом в другую образователь-
ную/научную  организацию. 

квалификац
ии и выдаче 
диплома об 
окончании 
аспирантуры
; 
- справку о 

согласии ОО 
на перевод 
аспиранта; 
- приказ 

Минобрнаук
и РФ о 
присвоении 
ученой 
степени 
кандидата 
наук; 
- другие 

документы, 
подтвержда
ющие 
причину 
отчисления. 

Регламен-
том Р  02-09-
16. 

 

6.2.5. Этап 5. Выдача документов 
 

№ Содержание действия Входы Выходы Примечание 
1. УАДиПНК: 

-  ознакамливает аспиранта с приказом об 
отчислении путем вывешивания на стенде 
УАДиПНК ; 
- заполняет диплом об окончании аспиран-
туры с приложением; 
- оформляет справку об обучении в соот-
ветствии с Регламентом Р  02-09-17; 
- копии документов подшиваются в личное 
дело аспиранта. 

- оформляет заверенную ДВГУПС выписку 
из приказа об отчислении в связи с пере-
водом, оригинал документа об образова-
нии или об образовании и о квалификации, 
на основании которого указанное лицо бы-

- приказ 
проректора 
по научной 
работе об 
отчислении. 

- диплом об 
окончании 
аспирантуры 
с приложе-
нием; 
- справка об 
обучении 
установлен-
ного образ-
ца. 
 

Аспиранту 
возвращается 
подлинник до-
кумента о пре-
дыдущем выс-
шем образова-
нии (при нали-
чии). 
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ло зачислено в Университет (далее - доку-
мент о предшествующем образовании) 
(при наличии). 
Отв. – УАДиПНК; 
Срок – выдачи дипломов - в течение 8 ра-
бочих дней после даты завершения итого-
вой (государственной итоговой) аттеста-
ции, установленной календарным учебным 
графиком. Срок выдачи  справок об обуче-
нии – в трехдневный срок после издания 
приказа об отчислении 

2.  Документы выдаются на руки лицу, отчис-
ленному из ДВГУПС, или его доверенному 
лицу (при предъявлении выданной лицом, 
отчисленным в связи с переводом, и 
оформленной в установленном порядке 
доверенности) либо по заявлению лица, 
отчисленного в связи с переводом, направ-
ляются в адрес указанного лица или в при-
нимающую организацию через операторов 
почтовой связи общего пользования (поч-
товым отправлением с уведомлением о 
вручении и описью вложения). 
Факт получения диплома фиксируется под-
писью аспиранта в журнале выдачи дипло-
мов об окончании аспирантуры/ подписью 
отправителя. 
Факт выдачи справки об обучении фиксиру-
ется в журнале выдачи справок об обучении 
/ подписью отправителя. 
Отв.  – УАДиПНК; 
Срок – при выдаче документов. 
 

заявление 
лица, отчис-
ленного в 
связи с пе-
реводом, 
направля-
ются в адрес 
указанного 
лица или в 
принимаю-
щую органи-
зацию через 
операторов 
почтовой 
связи обще-
го пользова-
ния 

- книга реги-
страции вы-
данных до-
кументов об 
образовании 
и о квали-
фикации; 
- журнал 
выдачи 
справок об 
обучении; 
- уведомле-
ние о вруче-
нии и опи-
сью вложе-
ния. 

УАДиПНК ор-
ганизует выда-
чу диплома с 
приложением в 
торжественной 
обстановке.  

 

7. Ответственность и полномочия 
 

7.2. Руководителем процесса оформления образовательных отношений в аспи-
рантуре является проректор по научной работе. УАДиПНК выступает обеспечивающим 
звеном – ответственным исполнителем.  

7.3. Распределение ответственности и полномочий применительно к процессу 
приведено в виде матрицы ответственности и полномочий (таблица 1). 

Таблица 1. 
Матрица распределения ответственности и полномочий 

 
Этапы процесса 

П
р
Н

 

У
А

Д
и
П

Н
К

 

Д
и
р

е
кт

о
р
 

У
С

П
 

З
а
в
 к

а
-

ф
е

д
р
о

й
 

Н
а
у
ч
н
й
 

р
у
ко

в
о
-

д
и
те

л
ь
 

А
с
п
и
р

а
н
т
 

Ф
Э

У
 

Предоставление личного заявления аспиранта с подтвер-
ждающими документами 

рс с с с с о 
 

Определение причин отчисления рс с и о ои у  

Решение ИЭК (ГЭК) рс о  ои и и  

Подготовка справки об обучении, выдача документов рс о и и и и  

Составление представления об отчислении аспиранта рс с с с о и  



 
ДВГУПС 

 

Стандарт ДВГУПС СТ 02-05-17 Оформление образо-
вательных отношений в аспирантуре  
(Редакция 1.1.) 

Стр. 19 из 32 

 

Информирование аспиранта об отчислении рс о и и и и  

Подготовка выписки из протокола заседания профильной ка-
федры об итогах промежуточной аттестации аспиранта 

рс с с о с и 
 

Размещение информации на сайте вуза о вакантных бюджет-
ных местах 

рс о и и и и 
 

Определение правомочности зачисления в связи с переводом 
из другой ОО 

рс ои и о у и 
 

Справка о согласии на зачисление в связи с переводом рс о с и с у  

Создание аттестационной комиссии рс о и ои  и  

Протокол заседания аттестационной комиссии рс о и ои  и  

Составление ведомости перезачета дисциплин учебного пла-
на 

 с и о у и 
 

Расчет оплаты разницы в учебных планах рс и    и о 

Формирование личного дела аспиранта рс о  и с и  

Составление (актуализация) индивидуального учебного плана 
аспиранта 

 и и с о и 
 

Оформление зачетной ведомости, графика ликвидации за-
долженностей 

рс о  у у у  

Оформление стипендиального обеспечения рс о    и вч 

Подготовка приказа об отчислении, восстановлении, переводе 
аспиранта 

рс о с и и и 
 

Условные обозначения: 
ОИ – основной исполнитель; 
ВЧ – выполняет часть задания; 
И – информируемый; 
У – участник процесса; 

РС – руководит и согласует; 
О – ответственный; 
К – координирует; 
С – согласует. 

 
8. Требования к выходным характеристикам 
 
8.2. Оценка результативности процесса отчисления, восстановления, перево-

да аспирантов проходит на заседании НТС по итогам проведения промежуточной атте-
стации аспирантов. 

8.3. Показатели качества и методы оценки (табл.1). 
Таблица 1 

 

Параметры Отчисление, перевод, восстановление аспирантов 

единица 
измерения 

метод оценки нормативный показатель 

Соблюдение сроков 
оформления документов 

дни сравнение 30 

 
9. Порядок хранения 

 
9.1. Подлинник настоящего стандарта хранится в УАДиПНК до переутверждения, 

далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим 
сроком хранения. 

9.2. В структурном подразделении стандарт хранится в папке-деле согласно ут-
вержденной номенклатуре дел подразделения. 

9.3. Электронный аналог документа размещен во внутренней корпоративной се-
ти «standart».  

9.4. Пользователи должны обеспечить порядок хранения стандарта, исключаю-
щий утерю, порчу и несанкционированный доступ к стандарту посторонних лиц. 
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Приложение 1 

Форма  заявления аспиранта на восстановление 
 

Ректору ДВГУПС  
____________________________  
                 (ф.и.о.) 

____________________________  
              (ф.и.о. аспиранта) 

паспорт ____________________  
зарегистрированного по адресу: 
___________________________  
___________________________  

 
Заявление 

 
Прошу восстановить меня в число аспирантов ___________ года обучения очной 

/заочной формы обучения направления подготовки 
__________________________________________________________________________  

                                          (шифр и наименование направления) 

направленности ___________________________________________________________  
                                                      (наименование направленности) 

на место, финансируемое из средств федерального бюджета / с оплатой за обучение. 
Ранее обучался в ДВГУПС на __________ курсе _____________ формы обучения 

направление подготовки ____________________________________________________  
                                       (шифр и наименование направления) 

направленности ___________________________________________________________  
на бюджетной/платной  основе, был отчислен за 
__________________________________________________________________________ 
приказом от «___» _____ _______ № _______. 

 
Дата           Подпись 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Научный руководитель                                    _______________/____________________/ 
                                                                                               (подпись)                      (ф.и.о.) 

Заведующий кафедрой                      ___________________________________________  
                                                                                (наименование кафедры) 

                          _____________________________________________________________  
                                                        (ученая степень, звание, ф.и.о., подпись) 

 
Прошу восстановить _____________________ на место, финансируемое из средств 
федерального бюджета/с оплатой за обучение по __________ форме. Вакантное 
____________ место на момент восстановления имеется. Установить срок ликви-
дации академических задолженностей, возникших в результате разницы в учебных 
планах, до 00.00.0000. 
 
Начальник УАДиПНК                                         _______________/____________________/ 
                                                                                               (подпись)                      (ф.и.о.) 
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Приложение 2 
Форма объявления о количестве вакантных бюджетных мест в аспирантуре 

 

Информация о количестве вакантных бюджетных мест, финансируемых из 
средств федерального бюджета на _______________________ 

 (дата) 

 
  
Код 
направления 

 

Наименование направления 
 

Наименование направ-
ленности 

 
Курс 

Количество 
вакантных 
бюджетных 

мест 
очно заочно 
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Приложение 3 
 

Форма заявления аспиранта об участии в конкурсе  
на вакантное бюджетное место 

 
Ректору ДВГУПС  
_______________________________  
                           (ф.и.о.) 

 
аспирант _______________________  

                                             (ф.и.о.) 

_______________________________  
             (форма и курс  обучения) 

_______________________________  
             (направление, направленность) 

 
Заявление 

 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантного бюджет-

ного  места в аспирантуре ДВГУПС. 
О себе сообщаю следующие сведения: 
Индивидуальный учебный план выполнен полностью; 
Договор об образовании по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров заключен. Задолженности по оплате не имею. 
 
Работаю  _________________________________________________________________  
                                                                                (должность, наименование организации) 
 
Документы, прилагаемые к заявлению:  ________________________________________  

  _____________________________________________________________________  
 
 
Дата           Подпись 
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Приложение 4 
 

Форма  заявления аспиранта о переводе аспиранта на другую ОПОП 
 

Ректору ДВГУПС  
_______________________________  
                         (ф.и.о.) 

 
аспирант _______________________  

                                      (ф.и.о.) 

_______________________________  
                 (форма и курс  обучения) 

_______________________________ 
             (направление, направленность) 

 
Заявление 

 
Прошу перевести меня на направление подготовки 

__________________________________________________________________________  
                                          (шифр и наименование направления) 

направленности ___________________________________________________________  
                                                      (наименование направленности) 

Прилагаю документы для перевода: 
1. Выписка из протокола заседания кафедры, ответственной за реализацию 

ОПОП 
2. Проект индивидуального учебного плана по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________  
                                          (шифр и наименование направления) 

направленности ___________________________________________________________  
                                                      (наименование направленности) 

3.  
 

 
Дата            Подпись 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Научный руководитель __________________________________________  
                                                           (ученая степень, звание, ф.и.о., подпись) 

 
Заведующий кафедрой ___________________________________________  
                                                                    (наименование кафедры) 

                                              ________________________________________  
                                                            (ученая степень, звание, ф.и.о., подпись) 
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Приложение 5 
Форма заявления аспиранта о переводе аспиранта из ОО ВО в ДВГУПС 

 
Ректору ДВГУПС  
_____________________________  
                        (ф.и.о.) 

 
_____________________________  

                                      (ф.и.о.) 

паспорт ______________________ 
зарегистрированного по адресу: 
_____________________________  
_____________________________  

 
Заявление 

 
Прошу Вас зачислить меня в порядке перевода из  

_________________________________________________________________________  
                                 (полное наименование учреждения, организации) 

в ДВГУПС на __________ курс очной/заочной  формы обучения на место, финансируе-
мое из средств федерального бюджета/с оплатой стоимости обучения, направление 
подготовки ____________________________________________________  
                                                              (шифр и наименование направления) 

направленность ___________________________________________________________.  
                                                     (наименование направленности) 

В настоящее время являюсь аспирантом 
_________________________________________________________________________  

                                   (полное наименование учреждения, организации) 

_________ года очной/заочной  формы обучения направления подготовки  
_________________________________________________________________________,    
                                                     (шифр и наименование направления) 

направленность ___________________________________________________________.  
                                                     (наименование направленности) 

обучаюсь на месте, финансируемом из средств федерального бюджета/с оплатой 
стоимости обучения. 

Копии аттестационных  листов (зачетной книжки) прилагаю. 
С лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о го-

сударственной аккредитации, уставом и правилами внутреннего распорядка ДВГУПС 
ознакомлен (на). Условия для успешной учебы имею. 

 
 
 
Дата      Подпись    Ф.И.О. 
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Приложение 6 

 
Форма справки о согласии организации на перевод аспиранта 

 
Бланк вуза 

 

 

Дата выдачи и регистрационный номер 

 
 
 

СПРАВКА 
 

Выдана _____________________________________________________________  
                                                    (ф.и.о.) 

в том, что он на основании личного заявления и копии/аттестационных листов (зачет-
ной книжки № _____), выданной _______________________________________,  
                                                                                    (наименование учреждения, организации) 

был допущен к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал. 
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по ос-

новной образовательной программе аспирантуры по направлению подготовки  
_________________________________________________________________________  
                                                     (шифр и наименование направления) 

направленности ___________________________________________________________. 
                                                     (наименование направленности) 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении. 
 
 
 

Ректор       _______________ / _______________ 
                                                                                             (подпись)              (ф.и.о.) 
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Приложение 7 
 

Критерии конкурсного отбора 
 
 

Конкурсный отбор кандидатов проводится с соблюдением следующих крите-
риев: 

- соответствие учебных планов направления подготовки (направленности) и от-
сутствие академической задолженности в результате перевода (перехода);  

- результаты (оценки) аттестованных дисциплин.  
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке 

занимают кандидаты:  
- имеющие большее количество научных статей, опубликованных в журналах, 

входящих в международные системы цитирования Web of Science, Scopus; 
- имеющие большее количество научных статей, опубликованных в журналах из 

перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; 

- имеющие большее количество патентов; 
- имеющие большее количество научных статей, опубликованных  в журналах из 

базы данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ); 
- победители международных научных конкурсов; 
- победители российских  научных конкурсов; 
- победители отраслевых научных конкурсов; 
-  победители краевых  научных конкурсов; 
- имеющие большее количество сданных кандидатских экзаменов; 
- имеющие большее количество докладов, опубликованных по итогам междуна-

родных конференций; 
- имеющие большее количество докладов, опубликованных по итогам всерос-

сийских конференций; 
- имеющие большее количество докладов, опубликованных по итогам 

региональных  конференций. 
Критерии применяются в порядке приоритетности, в соответствии с указанной 

очередностью.  
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Приложение 8 
Форма протокола заседания аттестационной комиссии по переводу аспирантов 

на места, финансируемые из федерального бюджета 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
от «___» ___ 20___ № _____ 

Аттестационная комиссия в составе:  
1. 
2. 
3.  

рассмотрела документы следующих кандидатов на перевод на бюджетное место, фи-
нансируемое из средств федерального бюджета по направлению _______________  

_______________________________________________________________________  
направленности _________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
1. ___________________________________________________________________  

(ф.и.о., направление/направленность подготовки, год обучения) 

2. ___________________________________________________________________  
(ф.и.о., направление/направленность подготовки, год обучения) 

Информация о претендентах 

Содержание 
ф.и.о. 

аспиранта 

ф.и.о. 

аспиранта 

Экзаменационные оценки по результатам двух последних промежу-
точных аттестаций 

  

Количество научных статей, опубликованных в журналах, входящих в 
международные системы цитирования Web of Science, Scopus 

  

Количество научных статей, опубликованных в журналах из перечня 
ВАК 

  

Количество патентов   

Количество научных статей, опубликованных  в журналах из базы дан-
ных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 

  

Необходимость дополнительной аттестации (да/нет)   

Задолженность по оплате за период, предшествующий участию в кон-
курсе(да/нет) 

  

Аттестационная комиссия рекомендует перевести на место, финансируемое из 
федерального бюджета, аспиранта ___________________________________________ 
________________________________________________________________________  

                                             (ф.и.о., направление/направленность подготовки, год обучения) 

Председатель аттестационной комиссии _______________________(_______________) 
                                                                                               (подпись)                      (ф.и.о.) 

Члены аттестационной комиссии ________________________(_________________) 
                                                                                               (подпись)                      (ф.и.о.) 

                                                        ________________________(_________________) 
                                                                                               (подпись)                      (ф.и.о.)  
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Приложение 9 
Форма протокола заседания аттестационной комиссии по переводу аспи-

ранта с одного направления на другое, из ОО в ДВГУПС 
 

Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
от «___» ___ 20___ № _____ 

 
 
Аттестационная комиссия в составе:  

1. 
2. 
3.  
 
рассмотрела вопрос о переводе ____________________  из _______________________ 
                                                                           (ф.и.о.)                                                     (наименование вуза) 

 обучающегося на ___ курсе очной/ заочной формы обучения по направлению  
__________________________________________________________________________  
и направленности  _________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  
на бюджетной основе/ с оплатой стоимости обучения. 

Приложение: ____________________________________________. 
                                                          (перечень документов) 

Выступили: 
 
 
Постановили: 
__________________________________________________________________________  
                                                                (ф.и.о.)        

аспиранту _________________________________________________________________ 
                                              (наименование вуза) 
разрешить зачисление в ДВГУПС в порядке перевода на ___ курс обучения очной/ за-
очной формы обучения по направлению и направленности  _____________________  
__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________  
 
на кафедру _______________________________________________________________, 
к  научному руководителю ___________________________________________________  

                                   (ученая степень, звание, ф.и.о.) 

на бюджетной основе/ с оплатой стоимости обучения.  
 
Утвердить перечень перезачтенных/переаттестованных дисциплин и дисциплин, 

подлежащих сдаче, согласно приложенному списку. 
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Окончание  приложения 9 
 

Перечень перезачтенных/переаттестованных дисциплине  
и дисциплин, подлежащих сдаче аспирантом ___________________________ 

                                                                                                  (ф.и.о.) 
 

№ 

п/п 

Дисциплины учебного плана Изученные дисциплины Решение 

(соответствует; 

дополнительная 

аттестация с ука-

занием срока) 

Полное 

наименование 

дисциплины 

Трудоё

мкость 

(з.е.) 

Форма 

отчётно

сти 

Полное 

наименование 

дисциплины 

Трудоё

мкость 

(з.е.) 

Форма 

отчётно

сти 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

Председатель аттестационной комиссии ____________________(_________________) 
 
 
Члены аттестационной комиссии ________________________(_________________) 
 
                                                        ________________________(_________________) 
 
                                                       ________________________(_________________) 
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Приложение 10 
Форма заявления аспиранта об отчислении из университета 

 

Ректору ДВГУПС 

 ___________________________________________  
(Фамилия И.О. ректора) 

 ___________________________________________  
(фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 __________________________________________ , 

аспиранта  ______________________________  
(наименование УСП) 

направления подготовки ___________________  

 ___________________________________________  
(код и наименование направления подготовки) 

 ___________________________________________  

основа обучения _________________________  
(бюджет / внебюджет) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу отчислить меня из университета _______________________________  
 (причина отчисления) 

_____________________________________________________________________ 
 
с ___________________. 
 (дата отчисления) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 ________________________________________________________________________ . 
 (перечень документов)  

 

«___»_________ 20__ г.  _______________ 
 (подпись) 

 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Научный руководитель             _______________                  __________________ 
                                                         (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

Зав. кафедрой                           _______________                  __________________ 
                                                         (подпись)                                                 (ф.и.о.) 

Начальник УАДиПНК             _______________                  ____________________ 
                                                           (подпись)                                                 (ф.и.о.) 
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