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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила, условия и порядок перевода 

студентов бакалавриата Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), а также студентов бакалавриата и 

специалитета других образовательных организаций, включая иностранные 

образовательные организации, для обучения по образовательной программе 

бакалавриата «Бизнес-информатика» факультета бизнеса и менеджмента НИУ 

ВШЭ (далее – ОП).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Правилами перевода студентов 

бакалавриата, специалитета, магистратуры Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» и 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). 

1.3. Настоящий Порядок конкретизирует сроки, дополняет требования 

Правил и уточняет критерии конкурсного отбора. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ 

2.1. Перевод для обучения на ОП осуществляется на вакантные бюджетные и 

коммерческие места для перевода. Перевод на бюджетное место для перевода 

возможен только при наличии таких вакантных мест на ОП. В случае отсутствия 

вакантных бюджетных мест для перевода перевод возможен только на вакантные 

коммерческие места для перевода (при их наличии). В случае отсутствия 

вакантных мест для перевода любого вида перевод не осуществляется. 

2.2. Два раза в году (28-30 ноября и 29-31 мая) менеджер ОП совместно с 

академическим руководителем ОП определяют вакантные места для перевода. 

Информация о количестве вакантных бюджетных и коммерческих мест для 

перевода на ОП публикуется накануне периода перевода (не позднее 1 декабря и 1 

июня) на странице ОП в разделе "Число студентов и вакантные места". 

 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

3.1. Перевод студентов для обучения по ОП при наличии вакантных мест для 

перевода осуществляется в течение двух периодов: с 01 по 25 декабря и с 01 по 25 

июня. 

3.2. Документы студентов других образовательных организаций, 

претендующих на перевод на ОП, подлежат обязательной экспертизе, которую 

осуществляет Управление организации учебного процесса НИУ ВШЭ (УОУП). 

Студентам необходимо заблаговременно (не менее чем за три рабочих дня) до 

наступления сроков перевода подать заявку на перевод посредством 

специализированного электронного сервиса «Единое окно для претендентов на 

перевод», и прикрепить копии документов, необходимых для проведения 

технической экспертизы, перечисленные в разделе 3 Правил 

3.3. В случае одобрения заявки студент, претендующий на перевод на ОП, 

обязан заполнить и подписать заявление о зачислении в НИУ ВШЭ в порядке 

перевода и подать его в учебный офис ОП (возможно направить по электронной 

почте скан заявления) не позднее 14 декабря или 06 июня соответственно. 



3 
 

3.4. Студент, претендующий на перевод на ОП с другой образовательной 

программы НИУ ВШЭ, подает личное заявление о переводе в учебный офис ОП не 

позднее 06 декабря или 06 июня соответственно. 

3.5. День предоставления оригинала/отправки скана заявления о переводе 

считается днем подачи заявления о переводе. 

3.6. Студенты 1 курса образовательных программ НИУ ВШЭ могут подать 

заявление о переводе не ранее окончания и подведения итогов 1 семестра. 

3.7. Студент, претендующий на перевод из другой образовательной 

организации, может подать заявление не ранее, чем после прохождения первой  

аттестации в исходном учреждении. 

3.8. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, ОП проводит конкурсный отбор среди студентов, 

подавших заявление о переводе. 

3.9. Принятое с учетом аттестации решение (предлагаемые условия перевода 

(курс, бюджетное или платное место, результаты аттестации, стоимость обучения 

(при наличии)) – в случае положительного решения или отрицательные результаты 

рассмотрения заявления о переводе – в случае отказа в переводе) сообщается 

студенту не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. Готовность студента к переводу принимает аттестационная комиссия 

ОП, действующая в соответствии с Положением об аттестационных комиссиях 

образовательных программ высшего образования и порядке проведения аттестации 

в НИУ ВШЭ (утверждено ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 23.06.2017 №7 

и введено в действие приказом от 10.07.2017 №6.18.1-01/1007-02) 

4.2. Процедура перевода включает в себя прохождение аттестации и 

собеседование с академическим руководителем ОП или менеджером ОП. 

4.3. Аттестация представляет собой анализ документов об образовании и 

проведение аттестационных испытаний, в случае, когда требуется рассмотреть 

возможность переаттестации изученных студентом дисциплин. 

4.4. Аттестационные испытания (в случае необходимости) проводятся в 

формате собеседования по обязательным учебным дисциплинам ОП в соответствии 

с учебным планом ОП и программами дисциплин.  

4.5. Расписание проведения аттестационных испытаний с указанием даты, 

времени, места проведения и формы, а также дата объявления результатов 

публикуются в специализированном разделе сайта ОП не менее чем за 3 

календарных дня до начала аттестации и доводятся до сведения студентов, 

участвующих в аттестационных испытаниях, в соответствии с контактной 

информацией, указанной в заявлении о переводе. 

4.6. Решение о целесообразности перевода принимается на основе 

следующих критериев: 

 степень соответствия учебных планов ОП и образовательной программы, с 

которой намерен перевестись студент; 

 успеваемость студента (особое внимание уделяется успеваемости по 

профильным дисциплинам направления подготовки ОП и среднему баллу 

успеваемости); 
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 наличие достижений студента в профильных олимпиадах и конкурсах 

(особенно на всероссийском уровне). 

4.7. В случае проведения конкурсного отбора студентов на вакантные места 

для перевода при равенстве основных критериев дополнительно применяется 

следующее ранжирование категорий студентов:  

1) студенты образовательных программ НИУ ВШЭ; 

2) студенты других вузов, при этом дополнительным параметром 

ранжирования является место, занимаемое вузом в рейтингах лучших 

университетов мира (QS World University Rankings, THE World University 

Rankings, Academic Ranking of World Universities, U.S.News & World Report 

Best Global Universities). 

 

 

 
 


