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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами перевода студентов 

бакалавриата, специалитета, магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и студентов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры других образовательных организаций в Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее –  Правила), 

утверждёнными ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 23.06.2017 г. № 07). 

1.2. Порядок предназначен для студентов образовательных программ уровня 

магистратуры НИУ ВШЭ и других образовательных организаций, претендующих на 

перевод на образовательную программу магистратуры «Прикладная социальная 

психология» (далее – МП «Прикладная социальная психология», направления подготовки 

37.04.01 «Психология» факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

2. Порядок определения количества мест для перевода и сроки перевода 

2.1. Перевод для обучения на  МП «Прикладная социальная психология» осуществляется 

на вакантные бюджетные и платные места для перевода. 

2.2. Академический совет МП «Прикладная социальная психология» в установленные 

настоящим Порядком сроки определяет количество вакантных бюджетных и платных 

мест для перевода. 

2.3. Информация о количестве вакантных мест для перевода размещается в 

специализированном разделе сайта образовательной программы «Число студентов и 

вакантные места» (далее – специализированный раздел сайта) на сайте (портале) НИУ 

ВШЭ не позднее 01 июня, 16 сентября  и 01 декабря. 

2.4. Перевод студентов на МП «Прикладная социальная психология» осуществляется 3 

раза в году: в июне, в декабре и сентябре текущего учебного года при наличии вакантных 

мест для перевода. Прием заявлений о переводе на МП «Прикладная социальная 

психология» проводится с 15 числа текущего периода перевода до окончания 

календарного месяца. 

 

3. Организация перевода студентов и порядок проведения аттестации 

3.1. В соответствии с Правилами для принятия решения о возможности перевода на МП 

«Прикладная социальная психология», академический руководитель образовательной 
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программы привлекает аттестационную комиссию образовательной программы для 

поведения аттестации студентов. 

3.2. Студенты, претендующие на перевод для обучения на МП «Прикладная социальная 

психология», могут претендовать на зачисление на вакантные бюджетные места для 

перевода только при условии отсутствия академических задолженностей. Студенты, 

имеющие академические задолженности, могут претендовать только на платные 

вакантные места для перевода. 

 

3.3.    При наличии на МП «Прикладная социальная психология» коммерческих студентов, 

желающих перейти на вакантное место для перевода, либо коммерческих иностранных 

студентов, желающих перейти на вакантное место, обеспеченное квотным 

государственным финансированием, МП «Прикладная социальная психология» 

осуществит их перевод на такие места в порядке приоритета перед кандидатами из других 

образовательных организаций или других ОП. 

 

3.4. Для осуществления перевода на МП «Прикладная социальная психология» 

аттестационная комиссия проводит аттестацию в форме рассмотрения необходимых для 

перевода документов, предоставленных студентом, претендующим на перевод на МП 

«Прикладная социальная психология»: 

 диплом о высшем образовании и приложение к диплому; 

 резюме (на английском языке); 

 мотивационное письмо (на английском языке) 

 академическую справку; 

 научный проект или текст ВКР бакалавра (специалиста); 

 мотивационное письмо; 

 опционально - два рекомендательных письма (одно от научного руководителя 

по работе над магистерской диссертацией или преподавателя); 

 опционально – список публикаций; 

 для студентов, у которых английский язык не является родным, необходимо 

предоставить один из сертификатов: TOEFL PBT – 577; TOEFL IBT – 90; 

Academic IELTS – 6.5, каждая из частей не ниже 6.0; Cambridge Proficiency in 

English – любые баллы; Cambridge Advanced English – A, B и C). 

Документы, для которых нет опции загрузки в Едином окне студента, должны быть 

направлены на корпоративный почтовый адрес академического руководителя МП в 
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течение двух дней с момента создания электронной заявки. Более подробное описание 

требуемых документов студент может найти в правилах приема на МП «Прикладная 

социальная психология» («Состав портфолио»). 

3.5. Аттестационная комиссия, состоящая из представителей МП «Прикладная социальная 

психология» и утвержденная соответствующим приказом, проводит анализ академической 

разницы учебных планов и документов студента об имеющихся результатах обучения, на 

основании Критериев, установленных Академическим советом Программы, 

опубликованных на сайте программы в разделе «Студентам» – «Перевод и восстановление 

на образовательную программу». 

3.6. В обязательном порядке проводится переаттестация по следующим дисциплинам 

образовательной программы (в соответствии с учебным планом курса, на который 

осуществляется перевод, и программами учебных дисциплин): 

 Качественные и количественные методы исследований в психологии 

 Кросс-культурная психология 

 Теория и методология современной психологии 

3.7. Аттестационная комиссия оценивает степень достаточности знаний и навыков 

студента для успешного прохождения образовательной программы. Критерием успешной 

переаттестации по обязательным для этого дисциплинам является получение оценки по 

каждой из таких дисциплин не ниже удовлетворительной (не ниже 4-х баллов по 

десятибалльной шкале). 

3.8. Дисциплина, изученная в рамках другой образовательной программы, за исключением 

дисциплин, подлежащих обязательной переаттестации, может быть перезачтена, если: 

  3.8.1. Частично или полностью совпадают названия перезачитываемой дисциплины 

и дисциплины в учебном плане ; 

  3.8.2. Общий объем часов/количество зачетных единиц перезачитываемой 

дисциплины полностью соответствует (или отклоняется не более чем на 20%) общему 

объему/количеству зачетных единиц дисциплины в учебном плане; 

  3.8.3. Содержание перезачитываемой дисциплины соответствует содержанию 

дисциплины в учебном плане; степень соответствия определяется аттестационной 

комиссией с участием преподавателя дисциплины, преподаваемой на программе; 
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  3.8.4. Форма промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине 

совпадает с формой промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане.  

3.9. Аттестационная комиссия МП «Прикладная социальная психология» может 

проводить аттестационные испытания в виде собеседования с претендующими на перевод 

студентами. 

Собеседование проводится аттестационной комиссией с возможностью привлечения 

ППС, ответственного за реализацию дисциплин, по которым затруднено осуществление 

переаттестации (при недоступности программы дисциплины или существенных различиях 

в названии и содержании дисциплин). 

 

3.10. В случае, если количество студентов, удовлетворяющих всем требованиям перехода 

на образовательную программу и успешно прошедших переаттестацию дисциплин, 

превышает количество вакантных мест для перевода, проводится конкурсный отбор. 

Ранжирование участников конкурсного отбора осуществляется на основе собеседования 

Аттестационной комиссии с кандидатами на перевод на МП. 

3.11. Рассмотрение вопросов о восстановлении учебного плана при допуске 

претендующих на перевод студентов из академического отпуска,  восстановлении после 

отчисления осуществляет Аттестационная комиссия образовательной программы, на 

основании экспертизы документов представленных документов. 

   

3.12. В случае, если заявлений о переводе на вакантные бюджетные места для перевода 

подано больше количества вакантных бюджетных мест для перевода, осуществляется 

конкурсный отбор студентов. Отбор производится на основе требований к поступлению 

на МП «Прикладная социальная психология», указанных на сайте Приемной Комиссии 

НИУ ВШЭ и сайте МП. При возникших трудностях в ранжировании студентов на основе 

представленных документов и академических результатов Аттестационная комиссия 

проводит собеседование с каждым из кандидатов. 


