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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 магистратуры НИУ ВШЭ и других 

образовательных организаций, переводящихся на образовательные программы 

магистратуры «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» и 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия», направления подготовки 

37.04.01 «Психология» факультета социальных наук НИУ ВШЭ (далее – 

Программа, вместе – Программы). 

1.3. В соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляется: 

 1.3.1.перевод студентов других образовательных организаций, включая 

иностранные образовательные организации на Программы;  

 1.3.2.перевод студентов Программ с одной Программы на другую; 

2. Порядок определения количества мест для перевода и сроки перевода 

2.1. Перевод для обучения по Программам осуществляется только на вакантные 

платные места для перевода. 

Количество вакантных платных мест для перевода на определенном курсе каждой 

из Программ определяется таким образом, чтобы это не приводило к увеличению 

количества академических групп на текущий учебный год
1
. 

                                                           
1
 Количество академических групп на учебный год определяется в утверждённом первым проректором 

учебном плане по базовым дисциплинам. 
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2.2. Академический совет Программ в установленные настоящим Порядком сроки 

определяет количество вакантных мест для перевода, на которые могут 

претендовать студенты Программ, других образовательных программ НИУ ВШЭ,  

и других образовательных организаций. 

2.3. Студенты, в отношении которых в процессе перезачёта и переаттестации 

дисциплин установлена академическая разница, превышающая 15 зачетных 

единиц, не могут быть переведены для обучения по Программам. 

2.4. 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, 01 октября  и 01 декабря. 

2.5. Перевод студентов Программы осуществляется 3 раза в году: в июне, в декабре 

и октябре текущего учебного года при наличии вакантных мест для перевода. 

Прием заявлений о переводе на Программы проводится с 01 числа текущего 

периода перевода до 15 числа календарного месяца. 

 

3. Организация перевода студентов и порядок проведения аттестации 

3.1. В соответствии с Правилами перевода студентов для принятия решения о 

возможности перевода, академический руководитель конкретной Программы 

привлекает аттестационную комиссию Программы для поведения аттестации 

студентов. 

3.2. Для осуществления перевода на Программу аттестационная комиссия проводит 

аттестацию в форме рассмотрения документов студента об имеющихся результатах 

обучения. 

3.3. Студенты других образовательных программ НИУ ВШЭ или других 

образовательных организаций, претендующие на перевод на Программы на 

вакантные места для перевода, проходят аттестационное испытание в виде 

собеседования. Собеседование проводится аттестационной комиссией. На 

аттестационном испытании оценивается степень достаточности знаний и навыков 

студента для успешного прохождения образовательной программы.  
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3.4. Рассмотрение вопроса о переводе студентов Программ, осуществляющих 

перевод между программами, в том числе допускающихся из академического 

отпуска и восстанавливающихся после отчисления, с дальнейшим переводом 

осуществляет академический руководитель программы, на основании экспертизы 

документов об образовании, проведенной менеджером программы.  

Менеджер программы проводит анализ академической разницы учебных планов и 

документов студента об имеющихся результатах обучения, на основании 

Критериев, установленных академическим советом Программ, опубликованных на 

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

образовательную программу». 

В случае, если количество студентов, удовлетворяющих всем требованиям 

перехода на образовательную программу и успешно прошедших (если оно 

требовалось) аттестационное испытание, превышает количество вакантных мест 

для перевода, проводится конкурсный отбор. 

3.5. Дисциплина, изученная в рамках другой образовательной программы, 

считается перезачтенной, если: 

  3.5.1. Частично или полностью совпадают названия перезачитываемой 

дисциплины и дисциплины в РУП; 

  3.5.2. Общий объем часов/количество зачетных единиц перезачитываемой 

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

общему объему/количеству зачетных единиц дисциплины в РУП; 

  3.5.3. Содержание перезачитываемой дисциплины соответствует содержанию 

дисциплины в РУП; 

  3.5.4. Форма промежуточной аттестации по перезачитываемой дисциплине 

совпадает с формой промежуточной аттестации дисциплины в РУП.  

 

 


