
Внутренний регламент перевода на образовательные 

программы магистратуры, реализуемые Институтом 

классического Востока и античности НИУ ВШЭ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия перевода студентов 

магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», (далее – НИУ ВШЭ), а также студентов 

магистратуры других образовательных организаций высшего 

образования (далее – образовательная организация) для обучения на 

образовательным программам магистратуры, реализуемым 

Институтом классического Востока 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 образовательные программы 

магистратуры Института классического Востока и античности на 

вакантные бюджетные и коммерческие места для перевода 

https://www.hse.ru/docs/207427234.html
https://www.hse.ru/docs/207385810.html


проводится в следующие сроки — октябрь, декабрь и июнь текущего 

учебного года. При этом срок подачи заявлений ограничивается 

периодами с 1 по 10 октября, с 1 по 10 декабря, с 1 по 10 июня.  

 

2.3. Перевод с других программ магистратуры НИУ ВШЭ возможен 

только на 1 курс образовательных программ магистратуры ИКВИА 

 

2.3. Определение и публикация на странице образовательной 

программы информации о вакантных бюджетных и коммерческих 

местах для перевода осуществляется не позднее 30 сентября, 30 

ноября и 31 мая текущего учебного года.  

2.4. Процедуре перевода предшествует подача студентом заявки в 

порядке, установленном пунктом 3.4 Правил перевода НИУ ВШЭ, 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 ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕЗАЧЕТА 

ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.1. Под перезачётом понимается признание результатов обучения по 

ранее изученному элементу учебного плана в качестве результата по 

элементу учебного плана образовательной программы, на которую 

переводится студент. 

Перезачет элемента учебного плана может проводиться: 

Для дисциплин общего цикла: в случае разницы академических 

часов/зачетных единиц менее чем в 20%. 

Для базовых дисциплин: в случае разницы академических часов/зачетных 

единиц менее чем 10%. 



3.2. Под переаттестацией понимается экзаменационное испытание по 

элементу учебного плана образовательной программы, на которую 

переводится студент. 

 Переаттестация может проводиться: 

- по дисциплинам общего цикла в случаях разницы академических 

часов/зачетных единиц более 20%, но не более 50%; 

- по базовым дисциплинам, если в качестве формы промежуточной 

аттестации указан «зачет»; 

- в других случаях по решению аттестационной комиссии. 

В этих случаях переаттестация проводится с привлечением преподавателя 

подразделения, ответственного за реализацию дисциплины в текущем 

учебном году по действующей программе. 

3.3. В силу специфики образовательных программ ИКВИА, 

аттестационная комиссия принимает решение о возможности или 

невозможности перезачёта базовых элементов учебного плана, исходя из 

их конкретного содержания. При расхождении более чем в 20% между 

содержанием элемента учебного плана, изученного в другом ВУЗе/на 

другой программе и элементом учебного плана программы, на которую 

осуществляется перевод, кандидату на перевод будет предложено освоить 

этот элемент заново или провести переаттестацию. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Перевод на образовательную программу магистратуры 

осуществляется путем проведения обязательного собеседования и 

рассмотрения результатов, имеющихся в документах об образовании1 

на момент подачи заявления на перевод, в том числе с целью 

перезачёта и переаттестации имеющихся результатов обучения 

претендента на перевод. 

 
1 Перечень документов об образовании, помимо указанных в Положении о переводе НИУ ВШЭ, 
следует дополнить недостающими документами, указанными в портфолио, которые 
предоставляют абитуриенты, поступающие на программу. 



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

поступило заявление о восстановлении от студента, отчисленного по 

собственной инициативе2, 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.  

4.3. В случае если заявлений о переводе на вакантные бюджетные 

места для перевода подано больше количества мест, аттестационная 

комиссия учитывает средний балл успеваемости. 

4.4. Решение аттестационной комиссии о переводе или отказе в 

переводе кандидату соощается учебным офисом образовательной 

программы. 

4.5. В случае перевода на место по договорам об образовании, 

выпуску приказа о зачислении на программу в порядке перевода 

предшествует заключение со студентом договора об обучении и 

подтверждение студентом произведенной оплаты за текущий 

учебный период обучения. 

 
2 Порядок и сроки подачи заявлений на восстановление регламентируются Порядком и 
условиями восстановления в НИУ ВШЭ, п.2 и в частность п. 2.4 и п.2.13 


