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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия перевода студентов 

бакалавриата/ специалитета Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», включая его филиалы (далее – НИУ ВШЭ), а также студентов 

бакалавриата/ специалитета других образовательных организаций высшего образования 

(далее – образовательная организация) для обучения на образовательной программе 

«История» Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

1) 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 перевода; https://www.hse.ru/docs/207427234.html ); 

2) Положением об аттестационных комиссиях образовательных программ высшего 

образования и порядке проведения аттестации в НИУ ВШЭ (далее – Положение), 

утвержденными Ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 23.06.2017 № 07) и 

введенными в действие Приказом НИУ ВШЭ от 10.07.2017 № 6.18.1-01/1007-02 

(https://www.hse.ru/docs/207385810.html). 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Перевод студентов НИУ ВШЭ и студентов других образовательных 

организаций на образовательную программу бакалавриата «История» на вакантные 

бюджетные и коммерческие места для перевода проводится в следующие сроки — 

сентябрь, декабрь и июнь текущего учебного года. При этом срок подачи заявлений 

ограничивается периодами с 1 по 10 сентября, с 1 по 10 декабря, с 1 по 10 июня. 

2.2. Определение и публикация на странице образовательной программы 

информации о вакантных бюджетных и коммерческих местах для перевода 

осуществляется не позднее 31 августа, 30 ноября и 31 мая текущего учебного года. Если 

в период определения вакантных бюджетных и коммерческих мест для перевода 

поступает заявление от студента, отчисленного ранее по собственной инициативе, это 

обстоятельство учитывается при определении вакантных мест для перевода в 

зависимости от вида места, на восстановление на которое студент вправе претендовать. 

2.3. Процедуре перевода предшествует подача студентом заявки в порядке, 

установленном пунктом 3.4 Правил перевода, и ее первичная техническая экспертиза 

(далее – техническая экспертиза), которая осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 

Правил перевода. Целью технической экспертизы является установление соответствия 

представленных документов требованиям Правил перевода к их составу и полноте 

представленной информации. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перевод на образовательную программу осуществляется путем рассмотрения 

результатов, имеющихся в документах об образовании на момент подачи заявления на 

перевод, в том числе с целью перезачёта и переаттестации имеющихся результатов 

обучения претендента на перевод. 

https://www.hse.ru/docs/207427234.html
https://www.hse.ru/docs/207385810.html
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3.2. Привлечение аттестационной комиссии не требуется, если 

элементы учебного плана, представленный в документах об образовании: 

- полностью совпадает с ЭУП образовательной программы (наименование 

ЭУП, форма контроля, зачётные единицы и часы); 

- частично совпадает с ЭУП образовательной программы (отклонение не более 

чем на 20% в сторону уменьшения общего объема часов/ количества кредитов 

освоенного ЭУП общему объему часов/ количеству кредитов ЭУП образовательной 

программы). 

В случае соответствия представленных документов аттестацию проводит 

руководитель отдела сопровождения учебного процесса / менеджер, в функции которого 

входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов образовательной 

программы. 

3.3. В иных случаях перезачет дисциплин проводится аттестационной комиссией в 

соответствии с примерным перечнем дисциплин (приложение 1). При перезачете одной 

дисциплины несколькими оценка выставляется по базовой дисциплине. Если таких 

дисциплин несколько, то учитывается кредитный вес дисциплины. 

3.4. В случае проведения конкурсного отбора при равенстве результатов 

аттестации заявки ранжируются в порядке убывания: 

1) переводящиеся с направления 46.03.01 История кампусов НИУ ВШЭ; 

2) переводящиеся с направления 46.03.01 История других образовательных 

организаций; 

3) переводящиеся с других направлений факультета гуманитарных наук; 

4) переводящиеся с других направлений других факультетов НИУ ВШЭ и других 

образовательных организаций. 

3.5. В случае если в период, установленный п. 2.1 настоящих Правил, поступило 

заявление о восстановлении от студента, отчисленного по собственной инициативе, 

отбор студентов, претендующих на перевод на вакантные бюджетные и платные места 

для перевода, осуществляется после принятия решения о восстановлении отчисленного 

студента на место (платное, бюджетное), на которое он вправе претендовать, согласно 

локальным нормативным актам НИУ ВШЭ. 

3.6. В случае если заявлений о переводе на вакантные бюджетные места для 

перевода подано больше количества мест, аттестационная комиссия учитывает средний 

балл успеваемости. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ 

4.1. Переаттестация может проводиться: 

 по дисциплинам общего цикла в случаях небольшого расхождения часов или 

зачетных единиц; 

 по базовым дисциплинам, если в качестве формы промежуточной аттестации 

указан «зачет»; 

 в других случаях по решению аттестационной комиссии. 
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В этих случаях переаттестация проводится с привлечением 

преподавателя подразделения, ответственного за реализацию дисциплины в текущем 

учебном году по действующей программе.  

4.2. Сроки проведения переаттестации устанавливаются аттестационной 

комиссией и публикуются на сайте образовательной программы. 

4.3. В случае неявки студента на аттестационное испытание или получения 

неудовлетворительной оценки хотя бы по одному из аттестационных испытаний, 

заявление студента о переводе отклоняется. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень соответствия дисциплин для перезачета 

 

Дисциплина учебного плана ОП 

«История» 

Дисциплины для перезачета 

других ОП / ОО 

Введение в историю человечества 

Антиковедение 

История (X-XX вв.) 

История Азии 

История Африки 

История античности 

История древнего Востока 

История древнего мира 

История древнего Рима 

История древней Греции 

История первобытного общества 

История России до XIX века 

История славян 

История средних веков 

История Центральной и Юго-Восточной Европы 

Отечественная история 

Теория и методология исторического 

исследования (1 курс) 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Специальные исторические дисциплины 

Технология исторического исследования 

Теория и методология исторического 

исследования (2 курс) 

Источниковедение 

Теория и методология исторического 

исследования (3 курс) 

Архивоведение 

История исторической науки 

Теория архивного дела 

Теория и методология исторической науки 

История политических, правовых и 

социальных учений 

История государства и права 

История государства и права зарубежных стран 

История искусства и литературы 
Отдельно перезачитываются части по искусству и по 

литературе 

Античность и Византия 

История древней Греции 

История древнего Рима 

История Византии 

Европа IV-XV вв. История средних веков 

Европа XVI-XVIII вв. История нового времени 

Русь IX-XVII вв. История Отечества 

Россия XVIII-XIX вв. История России 

Старый и Новый Cвет XIX-XX вв. 

История нового и новейшего времени 

История Америки 

История США и Канады 

Философия Философия, Логика 

Цифровая грамотность 
Историческая эвристика 

Информационная эвристика 

 


