
 

 

Порядок 

перевода студентов Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» или других образовательных организаций 

для обучения по образовательной программе 

«Корпоративные финансы»  

 

 

 

1. Порядок разработан на основании Правила 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» (утверждено 

Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №  07 от 23.06.2017); Положения об 

аттестационных комиссиях образовательных программ высшего образования 

и порядке проведения аттестации в НИУ ВШЭ  (утверждено Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол №  07 от 23.06.2017). 

2. Порядок предназначен для студентов магистратуры НИУ ВШЭ и других 

образовательных организаций, переводящихся на образовательную программу 

«Корпоративные финансы», направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит» факультета экономических наук НИУ ВШЭ (далее – Программа) 

3. Порядок включает в себя критерии перевода и организации конкурсного 

отбора на Программу. 

4. Настоящий Порядок не распространяются на перевод лиц, обучающихся по 

образовательным программам с использованием сетевой формы их 

реализации. 

5. Перевод для обучения по образовательной программе осуществляется на 

платные места. 

6. Программа в установленные настоящим Порядком сроки определяет 

вакантные платные места для перевода,  

7. Перевод студентов на ОП осуществляется в течение 3 периодов – в июне 

(летний период), в декабре (зимний период) и в феврале (дополнительный 

период) согласно следующему графику: 

 

Летний 

период 

Зимний 

период 

Дополнительный 

период 

Публикация информации о 

количестве вакантных мест для 

перевода на ОП 28-31 мая 

28-30  

ноября 15-17 февраля 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

ученым советом  

факультета экономических 

наук НИУ ВШЭ 

протокол от ________ № ___ 
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Прием заявлений о переводе 1-10 июня 1-10 декабря 16-21 февраля 

Проведение аттестационных 

испытаний  11-17 июня 11-17 декабря 22-25 февраля 

Принятие решения о переводе 

аттестационной комиссией  18-22 июня 18-22 декабря 

26-28  

февраля 

 

8. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, Аттестационная комиссия (далее-АК) программы проводит 

конкурсный отбор среди студентов, подавших заявление о переводе на 

основании собеседования по профильным дисциплинам программы. 

9. При подаче заявления менеджер образовательной программы на основании 

представленных документов предварительно определяет курс, на который 

может быть переведен студент, руководствуясь учебным планом Программы. 

10.  По дисциплинам Общего цикла и дисциплинам «Цикла дисциплин 

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

осуществляется перевод, и программами учебных дисциплин) 

Образовательного стандарта ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ переаттестация не 

проводится, проводится  перезачет дисциплин. Перезачет осуществляется АК 

по суммарному объему зачетных единиц по списку дисциплин, 

индивидуально определяемому аттестационной комиссией для каждого 

студента других образовательных программ НИУ ВШЭ или других 

образовательных организаций в соответствии с предоставленной 

академической справкой.   

Перечень дисциплин «Цикл общих дисциплин направления Общего цикла, базовая 

часть»:  

 Макроэкономика 

 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 Теория финансов 

Перечень дисциплин «Цикл дисциплин программы»: 

 Оценка стоимости компании (продвинутый уровень) 

 Управление стоимостью компании  

 Принципы корпоративных финансов 

11. Для базовых дисциплин профессионального цикла, за исключением 

дисциплин из п. 10, дисциплина, изученная в рамках другой образовательной 

программы, считается перезачтенной, если:  

 Частично или полностью совпадают названия перезачитываемой дисциплины 

и дисциплины в РУП;  

 Количество зачетных единиц перезачитываемой дисциплины полностью 

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

объему/количеству зачетных единиц дисциплины в РУП;  

 Содержание перезачитываемой дисциплины соответствует содержанию 

дисциплины в РУП. 
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12. Перезачет вариативных дисциплин профессионального цикла осуществляется 

по суммарному объему зачетных единиц по списку дисциплин, 

индивидуально определяемому аттестационной комиссией для каждого 

студента, претендующего на перевод.  

13. Менеджер программы проводит аттестацию и принимает окончательное 

решение о курсе, на который может быть переведен студент, без привлечения 

аттестационной комиссии в случае, если студент переводится внутри НИУ 

ВШЭ и перезачет дисциплин не производится.  

14. В случаях, не предусмотренных п.13. Порядка, аттестационная комиссия 

принимает решение о возможности перевода, перезачете дисциплин и 

определяет курс, на который может быть переведен студент. В случае 

необходимости аттестационная комиссия может назначить собеседование 

и/или запросить программы дисциплин, изученных студентом на другой ОП 

НИУ ВШЭ или в другой образовательной организации. 

15. В случае возникновения конкурса на платные места для перевода отбор 

осуществляется на основании следующих критериев (перечислены в порядке 

убывания значимости): 

 сумма кредитов перезачтенных дисциплин по учебному плану Программы  

(преимущество имеют студенты, у которых эта сумма больше); 

 средний балл перезачтенных дисциплин по 10-балльной шкале. 

 студенты, имеющие публикации направлению финансы и кредит в изданиях 

входящих в перечень изданий Scopus;  

 студенты, переводящиеся из ВУЗов входящих в ТОП-10 ВУЗов на основании 

ежегодного мониторинга качества приема в ВУЗы, проводимым НИУ ВШЭ.  


