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ПОЛОЖЕНИЕ 

О переводе на 1 и последующие курсы  

факультета математики 

Перевод студентов высших учебных заведений на факультет математики возможен после первого, 

второго и последнего модуля на основании аттестации по предметам математического цикла.  

Перевод на 1 и последующие курсы факультета математики осуществляется на основании "Порядка 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое" (утвержден 

Приказом Минобразования России от 24.02.98 № 501) и ПРАВИЛ ПРИЕМА В  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» НА ВТОРОЙ И 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ И ПЕРЕВОДА СТУДЕНТОВ (утверждены ученым советом  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"  

от 29.04.2011 г. протокол № 24).   

Прием документов начинается за 3 недели и оканчивается за 1 неделю до начала зачетной недели 

соответствующего модуля в учебной части факультета математики
*
. 

Представляются документы:  

1. Личное заявление о допуске к аттестации на имя декана.  

2. Оригинал действующей зачетной книжки, копия которой заверяется при подаче документов.  

3. Лично предъявляется документ, удостоверяющий личность.  

Порядок аттестации  

Для переводящихся после 1 или 2 модуля аттестация состоит в сдаче  экзаменов (или зачетов)   по 

программе и регламенту зачетной недели   соответствующего   модуля (только предметы математического 

цикла) и проводится одновременно с итоговой аттестацией соответствующего курса факультета математи-

ки.  

Аттестация переводящихся после 4 модуля проходит в период с 15 июня по 7 июля.  

Переводящиеся после 4 модуля на 2 курс проходят аттестацию по алгебре, анализу и геомет-

рии по программе этих дисциплин за весь прошедший учебный год. 

Переводящиеся после 4 модуля на 3 курс проходят аттестацию по алгебре, теории функций 

комплексной переменной   и динамическим системам   по программе этих дисциплин за весь про-

шедший учебный год. 
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Переводящиеся после 4 модуля на 4 курс проходят аттестацию по трем базовым курсам по 

выбору из учебного плана 3 курса, читавшимся на факультете в  течение прошедшего учебного года. 

Переводящимся на 2 и последующие курсы по решению декана может также назначаться дополни-

тельная аттестация по отдельным предметам предыдущих курсов. 

При переводе на бюджетные места аттестация считается успешно пройденной, если по каждому 

предмету набрано не менее 6 баллов по 10-балльной системе. При наличии конкурса порядок заполнения 

свободных бюджетных мест определяется в соответствии с суммой баллов за аттестационные работы.  

При переводе на платные места аттестация считается успешно пройденной, если по одному из трех 

предметов набрано не менее 6 баллов по 10-балльной системе, а по двум другим – не менее 4 баллов. При 

наличии конкурса порядок заполнения свободных мест определяется в соответствии с суммой баллов за 

аттестационные работы. 

Студенты 1 курса Независимого Московского Университета, желающие перейти на 1 курс после 2 

или 4 модуля (т.е. в декабре или июне), могут быть аттестованы по результатам текущей сессии 1 курса 

НМУ при условии сдачи всех трех экзаменов по алгебре, геометрии и анализу на оценки не ниже 4 (для 

пересчета в десятибалльную систему оценки НМУ удваиваются). Студентам НМУ, желающим перевес-

тись на второй и последующие курсы, оценки НМУ по некоторым предметам могут быть перезачтены в 

индивидуальном порядке отдельным решением декана. Заявление с просьбой перезачесть оценки НМУ 

принимаются от поступающих в момент подачи документов. 

Итоги аттестации подводит аттестационная комиссия факультета, которая рекомендует успешно 

прошедших аттестацию к зачислению на факультет. Решение комиссии доводится учебной частью до све-

дения поступающих и они приглашаются подать заявление о зачислении. 

Порядок перезачета математических дисциплин лицам, переведенным на факультет математики на 

основании аттестации  

Для студентов, перешедших на факультет математики, составляется индивидуальный учебный 

план, в котором указываются сроки сдачи разницы в учебных планах. Дисциплины, по которым были на-

писаны аттестационные работы, перезачитываются с оценкой, полученной за аттестационную работу. Срок 

сдачи разницы в учебных планах составляет, как правило, 1-2 модуля.  

  

                                                 
*
 Адрес: ул.Вавилова, 7, комната 305-306. Для подачи документов необходимо заранее договориться по электронной почте 

ybolotnikova@hse.ru или по телефону (495) 772-95-90 *44223.  

 


