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Организация перевода студентов на образовательную программу магистратуры 

направления 38.04.01 Экономика Международного института экономики и 

финансов 

 Прием заявлений о переводе (включая студентов НИУ ВШЭ) ограничен 

двумя основными периодами (04-08 декабря и 25-31 августа). 

 Перевод студентов на образовательную программу Финансовая экономика 

направления осуществляется при наличии вакантных платных и 

бюджетных мест для перевода, определяемых в сроки, указанные в 

Правилах.  

 Для принятия решения о возможности перевода студентов на 

образовательную программу Финансовая экономика из других 

образовательных организаций или с другой образовательной программы 

НИУ ВШЭ, академический руководитель образовательной программы 

привлекает аттестационную комиссию образовательной программы.  

 

Порядок ранжирования категорий студентов, применяемый при конкурсном 

отборе в случае равенства результатов аттестационных испытаний или при 

принятии решения без проведения аттестационных испытаний 

Конкурсный отбор при переводе на вакантные места о осуществляется с 

учетом следующих приоритетов (в порядке убывания): 

 студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся в филиалах НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика на бюджетных или платных 

местах, успевающие на «хорошо» и «отлично»; 

 лица, ранее обучавшиеся в НИУ ВШЭ и отчисленные с бюджетных мест 

по собственному желанию по направлениям подготовки, отличных от 

направления 38.04.01 Экономика одновременно с восстановлением в НИУ 

ВШЭ; 

 студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся в филиалах НИУ ВШЭ по 

направлениям подготовки, отличных от направления 38.04.01 Экономика;  

 студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по 

направлению 38.04.01 Экономика; 

 студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по 

направлениям подготовки или специальностям, отличным направления 38.04.01 

Экономика. 

 

Условия конкурсного отбора студентов при переводе на вакантные бюджетные 

места для перевода для случаев, если заявлений о переводе подано больше 

количества вакантных бюджетных мест для перевода 
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Если количество вакантных бюджетных мест для перевода на образовательную 

программу Финансовая экономика меньше количества заявлений о переводе, 

аттестационная комиссия проводит аттестационные испытания для всех 

студентов, подавших заявления. На основе результатов аттестации 

аттестационная комиссия формирует рейтинг и принимает решение по 

зачислению на ОП. 

Список дисциплин учебного плана образовательной программы магистратуры 

направления 38.04.01 Экономика МИЭФ, по которым в обязательном порядке 

проводится переаттестация 

 

Образовательная программа Перечень дисциплин 

Финансовая экономика 1. Математика для экономистов 

2. Микроэкономика I (продвинутый уровень) 

3. Микроэкономика II (продвинутый уровень) 

4. Макроэкономика I (продвинутый уровень) 

5. Макроэкономика II (продвинутый уровень) 

6. Эконометрика I (продвинутый уровень) 

7. Эконометрика II (продвинутый уровень) 

8. Финансовая экономика (при переводе на 2 

курс) 

9. Английский язык (сертификат IELTS, 

TOEFL) 

        

 

Критерии успешности аттестационных испытаний по дисциплинам учебного 

плана, по которым в обязательном порядке проводится переаттестация 

К общим критериям относятся: 

 полнота ответов на поставленные вопросы; 

 точность ответов на вопросы. 

Форма проведения аттестационного испытания – собеседование на темы, 

обозначенные в программе дисциплины. 

Критерием успешного прохождения аттестационных испытаний по 

английскому языку является наличие действующего международного 

сертификата по английскому языку (IELTS, 6,0; TOEFL, 80 баллов). 

 

Проведение аттестационных испытаний по элементам учебного плана при 

рассмотрении вопроса о переводе на вакантные бюджетные места платного 

студента 
При рассмотрении вопроса о переводе на вакантное бюджетное место для 

перевода платного студента другой образовательной программы НИУ ВШЭ или 

другой образовательной организации проведение аттестационных испытаний по 

элементам учебного плана проводится в обязательном порядке. При этом 

обязательным условием является успеваемость студента на «хорошо» и 

«отлично», а также наличие международного сертификата по английскому 

языку (IELTS, 6,0; TOEFL, 80 баллов). 


