
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Генеральным директором  

ФГБУ «НМИЦ кардиологии»  
Минздрава России 
Бойцовым С.А. 

20 августа 2020 г 
 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
 

зачета федеральным государственным бюджетным учреждением  
«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации результатов освоения 
обучающимися по программам подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре и программам подготовки научно-педагогических кадров в  

аспирантуре учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность при 

переводе  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
 
 
 
 
 
 
  



2  

 
1. Общие положения  
  

Настоящий Порядок устанавливает условия зачета и  перевода Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский 
центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБУ 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России) результатов освоения обучающимися по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и по программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре учебных дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.      Сроки 
проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых для перевода, 
определяются принимающей организацией с учетом требований настоящего Порядка. 

Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 
организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее - 
вакантные места для перевода). 

     Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организацией с 
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием 
количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за 
счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. Порядок является нормативным документом обязательным для исполнения 
всеми  сотрудниками и обучающимися ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании и в соответствии со следующими 
нормативными и нормативными правовыми актами:  
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -  Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. N 124 «Порядок  перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования» ; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1258 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры" (с изменениями и дополнениями); 

   -  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области  
образования;  

- Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;   
- иными локальными нормативными актами ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.   

1.3. Ординаторам и аспирантам могут быть зачтены дисциплины (модули), практики, 
научные исследования, освоенные в других организациях по программам подготовки высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре.  Зачет в ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России результатов освоения ординаторами и аспирантами учебных 
дисциплин (модулей), практик, научных исследований в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность производится в формах перезачета и (или) переаттестации.  

1.4. В настоящем Порядке использованы следующие термины с соответствующими 
определениями:  
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К обучающимся в относятся ординаторы и  аспиранты - лица, обучающиеся по 
программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  и по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре;  

Перезачет – признание дисциплин (модулей), практик, научных исследований, изученных 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность или при получении 
предыдущего ВО, а также полученных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об 
освоении образовательной программы в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.   

Переаттестация – процедура оценки качества и объема знаний у аспиранта, проводимая 
в форме письменного или устного аттестационного испытания или тестирования по фондам 
оценочных средств, разработанных по конкретной дисциплине (модулю), практике, научным 
исследованиям, или собеседования. При переаттестации также может осуществляться 
оценивание достижений обучающегося, полученных при освоении соответствующей 
образовательной программы ВО.   

 Зачет результатов освоения ординаторами и аспирантами дисциплин (модулей), практик, 
научных исследований, освоенных в других организациях, осуществляется в отношении:  

- ординаторов, претендующих на перевод из другой организации, осуществляющей  
образовательную деятельность (на основании личного заявления о переводе и справки о 
периоде  обучении);   
- аспирантов, претендующих на перевод из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (на основании личного заявления о переводе и справки о периоде 
обучении);   

- аспирантов, претендующих на перевод на другое направление подготовки (профиль) и 
(или) форму обучения (на основании личного заявления о переводе и справки о периоде 
обучении);   
- аспирантов, претендующих на перевод на ускоренное обучение по индивидуальному 
учебному плану: личное заявление о переводе на ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану и справка об обучении аспиранта и/или копия диплома 
об окончании аспирантуры и/или копия диплома кандидата науки / доктора наук;   
– лиц, претендующих на восстановление (на основании личного заявления о 

восстановлении).  
	ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России вправе запросить от обучающегося 

дополнительные документы и сведения об обучении в иной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, необходимые для зачета дисциплины.  

1.8. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), учебных дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований, освоенных в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, производится не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой 
(государственной итоговой) аттестации в соответствии с календарным учебным графиком.  

1.9. Решение о зачете (в форме перезачета или переаттестации) результатов изучения 
отдельных дисциплин (модулей), учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований 
принимает комиссия по переводу и восстановлению ординаторов и аспирантов.  

1.10. При зачете результатов освоения объемы дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований указываются в зачетных единицах (з.е.). Если объемы дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований в представленных документах указаны в академических часах, 
то проводится пересчет путем деления на 36. Общий объем зачитываемой дисциплины должен 
выражаться целым числом зачетных единиц. Объемы практик, научных исследований может 
рассчитываться по количеству отведенных недель: 1 неделя соответствует 1,5 зачетным 
единицам.  

1.11. В случае перезачета/переаттестации результатов освоения учебных дисциплин 
(модулей), практик, научных исследований в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, сотрудниками Института подготовки кадров высшей 
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квалификации ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России вносятся соответствующие 
записи.  

При переводе или отчислении  обучающихся эти результаты на общих основаниях 
вносятся в справку об обучении либо в справку о периоде обучения (в том числе 
подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов), а при окончании программы ординатуры или 
аспирантуры - в приложение к диплому об окончании ординатуры или аспирантуры.  

1.12. Зачет (в форме перезачета/переаттестации) результатов освоения дисциплин 
(модулей), учебных дисциплин (модулей), практик, научных исследований, освоенных в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, освобождает ординатора или 
аспиранта от необходимости повторного изучения и (или) прохождения дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований.  

1.13. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации не подлежат зачету.  
  
2. Порядок перезачета результатов освоение учебных дисциплин (модулей), 

практик, научных исследований в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность  
  

2.1. Зачет результатов освоения дисциплин (модулей), практик, научных исследований, 
освоенных в другой(их) организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
перезачета осуществляется при условии, что:  

     а) дисциплины (модули), практики, научные исследования входят в учебные планы по  
направлениям подготовки и профилю (специальности);  

б) название дисциплин (модулей), практик, научных исследований в основном понятии и 
содержании совпадают с названиями дисциплин (модулей), практик, научных исследований 
учебного плана ФГБУ  «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;  

в) количество часов, отведенное на изучение дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
составляет не менее 75% от количества часов, отведенных на их изучение в учебном плане по 
направлению подготовки и профилю подготовки в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России.  

д) период с момента выхода приказа об отчислении (выдачи справки об обучении 
аспиранта/диплома об окончании аспирантуры) заявителя из организаций, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой он проходил обучение до момента подачи заявления, 
не должен превышать 5 лет.   

2.2. При зачете результатов обучения форма промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине (модулю), практике, научным исследования (экзамен/ зачет/ зачет с оценкой), 
заявленная в представленных документах, сохраняется при совпадении с формой промежуточной 
аттестации, установленной в программе ординатуры и аспирантуры ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России.   

2.3. В случае несовпадения формы промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), 
практикам, научным исследованиям полученной в другой организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с формой промежуточной аттестации, установленной учебным 
планом по направлению подготовки и профилю подготовки ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, то необходимо руководствоваться следующими правилами:  

-  Ординатором или аспирантом был сдан экзамен на положительную оценку, а в 
программе ординатуры и аспирантуры ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
предусмотрен зачет - перезасчитывается зачет;  

- ординатором или аспирантом был сдан зачет, а в программе аспирантуры ФГБУ «НМИЦ 
кардиологии» Минздрава России предусмотрен экзамен - перезачет возможен с оценкой 
«удовлетворительно».   
2.4. При несогласии с результатами перезачета либо отказе от перезачета результатов 

освоения обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в 
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соответствии с учебным планом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России на общих 
основаниях. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия и выполнять вес 
виды текущего и промежуточного контроля по данной дисциплине (модулю), практике, научным 
исследованиям.   

  
3. Порядок переаттестации результатов освоение учебных дисциплин (модулей), 

практик, научных исследований в других организациях, осуществляющих  
образовательную деятельность  

  
3.1. В случае невозможности проведения перезачета осуществляется процедура 

переаттестация результатов освоения учебных дисциплин (модулей), практик, научных 
исследований в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

3.2. Переаттестации по программам  ординатуры или  аспирантуры могут подлежать 
результаты обучения по дисциплинам (модулям), практикам, пройденным при освоении данных 
программ.  

3.3. Процедура переаттестации применима к дисциплинам (модулям), практикам, 
научным исследованиям, удовлетворяющим пп. а)-в), д) п. 2.1., и изученным в объеме менее 75 
%, но более 50 % от объема рассматриваемой дисциплины (модуля), практики, научных 
исследований.  

3.4. Дисциплины (модули), практики, научные исследования, объем которых составляет 
менее 50 % от дисциплин (модулей), практик учебного плана ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России, подлежат изучению в полном объеме за исключением дисциплин, изучаемых 
в 2 и более семестрах, которые могут быть зачтены частично, с разбивкой по семестрам и с 
указанием объема дополнительного обучения.  

3.5. Перед переаттестацией обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 
учебным планом и рабочей программой по переаттестуемым дисциплинам (модулям), 
практикам, научным исследованиям.  

При переаттестации научных исследований оцениваются предоставленные обучающимся 
материалы проведенных исследований.  

3.6. Переаттестация проводится согласно графику, установленному Институтом 
подготовки кадров высшей квалификации (ИПКВК)  ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России, согласованным с председателем комиссии по переводу и восстановлению.  

3.7. При несогласии с результатами переаттестации либо отказе от переаттестации 
результатов освоения обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 
аттестацию в соответствии с учебным планом ИПКВК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава 
России на общих основаниях. В этом случае обучающийся должен посещать все учебные занятия 
и выполнять вес виды текущего и промежуточного контроля по данной дисциплине (модулю), 
практике, научным исследованиям.   

3.8. В случае выявления разницы в образовательных программах для обучающегося, 
претендующего на перевод, оставшейся после проведения процедур перезачета/переаттестации 
необходимые к освоению дисциплины (модули), практики добавляются к индивидуальному 
учебному плану ординатора или аспиранта (также формируется индивидуальный план 
ликвидации академической задолженности, возникшей из-за разности учебных планов, форма 
которого приведена в Приложении 1.  

 3.9. При принятии положительного решения о  переводе из другого образовательного 
учреждения, обучающемуся выдается справка о переводе (приложение 2); 

 обучающийся предоставляет документы в соответствии с Приложением 3. 
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Приложение 1   

к Порядку зачета ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 
результатов освоения обучающимися по программам подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре учебных дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (рекомендованное)  

 
Форма индивидуального плана ликвидации академической задолженности  

  
                                                                        УТВЕРЖДАЮ  

Директор Института  подготовки кадров высшей квалификации   
 ФГБУ «НМИЦ кардиологии»   

Минздрава России   
            
    
 
         

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ликвидации академической задолженности  

  
                            

(Ф.И.О. обучающегося)  
              
  (год обучения)  
Наименование программы ординатуры/аспирантуры                 
  
  
№  
п/п  

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, научных исследований  

Трудоемкость,  
з.е.  

Форма контроля 
(экзамен, зачет)  

        
        
        
        
  
Срок ликвидации академической задолженности установлен до         
  
         

	  
дата    подпись    (Ф.И.О. руководителя ИПКВК )  

  
Со сроком ликвидации академической задолженности ознакомлен(а):  
  
  
        

	  
дата    подпись  

 
 

( подпись )     (  фамилия, имя, отчество )   
«     Ы »       20     
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Приложение 2 

Форма справки о переводе  
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Института  подготовки кадров высшей квалификации   

 ФГБУ «НМИЦ кардиологии»   
Минздрава России   

            
    
 
         

 

  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
КАРДИОЛОГИИ 

121552,  Москва, 3-я Черепковская ул., 15-а     
Факс: +7 495 414 6759 Тел. +7 499 149 0298 
WWW.CARDIOWEB.RU  OPORCNPC@LIST.RU 

И

сх.№ 

0
8-1\        

о

т 

   3  ноября  
2020 г. 

Н

а № 

__

______ 

о

т 

________________ 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 
 

Выдана: (ФИО обучающегося)  ______________________________________ 

В том, что (ФИО) _____________________, на основании личного заявления и 
предоставленной справки о периоде обучения, выданной (полное название 
образовательного учреждения) ____________________________________, будет 
зачислен (а) в порядке перевода для продолжения образования по программе 
подготовки кадров высшей квалификации – ординатура/аспирантура  (___год 
обучения), по специальности _________________по очной форме, с возмещением 
затрат на обучение, в ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России (Институт 
подготовки кадров высшей квалификации), после предоставления документов о 
предшествующем образовании (справка о периоде обучения и приказа об отчислении 
в связи с переводом). 

Директор Института  подготовки кадров  
высшей квалификации   
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России                       ___________________________        

( подпись )     (  фамилия, имя, отчество )   
«     Ы »       20     
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Приложение 3 

 
Список документов для перевода в ординатуру/аспирантуру 

 
• Заявление для рассмотрения возможности перевода на имя Директора Института 
подготовки кадров высшей квалификации  

• Справка  о периоде обучения 
• Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 
ординатуры/аспирантуры. 

• Копия зачетной книжки (если есть) 

 
При положительном решении  
1. Приказ об отчислении из образовательной организации 
2. Полный пакет документов для зачисления в ординатуру/аспирантуру 
1. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (скан); 
2. документ установленного образца-  диплом о получении высшего образования в ВУЗе 

(скан); 
3. свидетельство об аккредитации специалиста (скан) или выписку (скан) из итогового 

протокола заседания аккредитационной комиссии о признании поступающего прошедшим 
аккредитацию специалиста (для лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского и 
(или) высшего фармацевтического образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования) (при наличии за 2019, 
2020 годы); 

4. сертификат специалиста (при наличии – скан); 
5. справка о сдаче экзаменов кандидатского минимума; 
5. документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

предусмотренные порядком приема в ординатуру/аспирантуру ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 
Минздрава России (при наличии) (сканы); 

6. страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС - скан)  для прохождения 
аккредитационного тестирования выпускников ранее 2018 года включительно и в целях 
получения приемной комиссией результатов аккредитационного тестирования лиц, 
проходивших данную процедуру в  2019  и 2020 гг. 
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