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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Настоящий Порядок перевода разработан в соответствии с пунктами 2.11-  

2.15 Правил перевода студентов бакалавриата, специалитета, 

магистратуры НИУ «Высшая школа экономики» и студентов 
бакалавриата, специалитета, магистратуры других образовательных 

организаций в НИУ «Высшая школа экономики», утверждённых ученым 
советом НИУ ВШЭ, протокол № 07 от 23.06.2017 г. и введенных в  

действие приказом № 6.18.1-01/1007-03 от 10.07.2017 г. (далее – Правила 
перевода НИУ ВШЭ), и Положением об аттестационных комиссиях 

образовательных программ высшего образования и порядке проведения 
аттестации в НИУ ВШЭ (далее – Положение), утвержденным ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол № 07 от 23.06.2017 г. и введенным в  

действие приказом № 6.18.1-01/1007-02 от 10.07.2017 г. Настоящий 
Порядок дополняет Правила, не отменяя и не заменяя их содержания 
полностью или частично.  

3.2 Порядок регламентирует условия и порядок перевода студентов НИУ 
ВШЭ, включая его филиалы, а также студентов других образовательных 
организаций высшего образования для обучения по образовательной 
программе «Философия» факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1  Перевод   студентов   на   образовательную   программу бакалавриата 

«Философия» коммерческой и бюджетной форм обучения осуществляется 

течение декабря и июня текущего учебного года при наличии вакантных 

бюджетных и платных мест для перевода. Устанавливаются следующие 

даты для подачи заявления о переводе: с 1 по 10 июня и с 1 по 10 

декабря. 

3.2 Информация  о  количестве  вакантных  бюджетных  и  платных  мест  для  

перевода размещается в специализированном разделе сайта 
образовательной программы на сайте (портале) НИУ ВШЭ не позднее 01 

декабря и 01 июня.  

3.3 Процедуре перевода студентов из других образовательных организаций 
предшествует подача заявки в порядке, установленном пунктом 3.4 

Правил перевода НИУ ВШЭ, и ее первичная техническая экспертиза 
(далее – техническая экспертиза), которую осуществляет УОУП в 

соответствии с пунктом 3.5 Правил перевода НИУ ВШЭ. Целью  

технической экспертизы является установление соответствия 

представленных документов требованиям Правил перевода НИУ ВШЭ к 

их составу и полноте представленной информации. В случае 

положительного результата технической экспертизы ответственный 
работник сообщает студенту контакты менеджера программы, на которой 

студент планирует обучаться в НИУ ВШЭ. Студент, претендующий на 

перевод, должен подписать полученный бланк заявления личной 

подписью и направить копию менеджеру программы по электронной 

почте/лично предоставить оригинал заявления в учебный офис. День 
отправки/предоставления копии/оригинала заявления о переводе 

считается днем подачи заявления о переводе. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 На первом этапе аттестации менеджер программы, в функции которого 

входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов 

образовательной программы, рассматривает документы, предоставленные 

студентом, и передает их в аттестационную комиссию. При рассмотрении 
документов менеджер программы устанавливает возможность перезачёта 

дисциплин, руководствуясь критериями Приложения 1 к Положению. 

Аттестационная комиссия подтверждает возможность перезачёта, а также 

устанавливает необходимость переаттестации отдельных дисциплин.  

3.2 Перезачёт дисциплины возможен при соответствии ее содержания 

содержанию дисциплины учебного плана ОП «Философия», а также 

соответствии (или отклонение не более 20%) общего объема 

часов/количества зачетных единиц перезачитываемой дисциплины 
общему объему часов/количеству зачетных единиц данной дисциплины в 

учебном плане ОП «Философия». Оценка «зачет» за перезачитываемую 

дисциплину может быть перезачтена минимальной экзаменационной 

оценкой («удовлетворительно» - 4).  

3.3 При переводе студентов на бюджетные и платные места образовательной 
программы «Философия» аттестационной комиссией проводится 

обязательное аттестационное испытание (собеседование) по следующим 
дисциплинам учебного плана: 

Для студентов, переводящихся на 2 курс 

«История философии» (1 курс) 

Для студентов, переводящихся на 3 курс  

«История философии» (1 курс, 2 курс) 

«Онтология и теория познания» (1 курс, 2 курс)  

«Социальная философия» (2 курс)  

Для студентов, переводящихся на 4 курс 

«История философии» (1 курс, 2 курс, 3 курс)  

«Онтология и теория познания» (1 курс, 2 курс) 

«Социальная философия» (2 курс)  

Успешное прохождение собеседования предполагает точные и 
исчерпывающие ответы на вопросы в рамках программ указанных 
дисциплин.  

Собеседование со студентами, переводящимися на 1 курс ОП 
«Философия», проводится аттестационной комиссией в свободной форме. 

Целью собеседования является выяснение мотивации студента, уровня 
сформированности его аналитических компетенций, способности студента 

ориентироваться в историческом многообразии и систематическом 
единстве философского знания.  

3.4 В случае равенства результатов аттестационных испытаний 
устанавливается следующий порядок ранжирования категорий студентов, 
применяемый при конкурсном отборе (в порядке убывания):  

• студенты образовательных программ гуманитарного факультета НИУ 

ВШЭ, а также образовательных программ, реализуемых в филиалах в 
рамках направлений подготовки, аналогичным направлениям подготовки 
факультета гуманитарных наук; 
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• студенты НИУ ВШЭ, включая филиалы, обучающиеся по иным 
направлениям подготовки;  
• студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по 

направлению «Философия», а также по направлениям, аналогичным 
направлениям подготовки факультета гуманитарных наук;  
• студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по 
иным направлениям подготовки. 
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