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Порядок перевода студентов НИУ ВШЭ или других образовательных организаций 

для обучения по образовательной программе бакалавриата «Экономика  и 

статистика» факультета экономических наук  

 

1. Настоящий Порядок определяет особенности перевода студентов НИУ ВШЭ или других 

образовательных организаций для обучения на образовательной программе 

бакалавриата «Экономика и статистика», направления 38.03.01 «Экономика», 

факультета экономических наук (далее ОП). Перевод на ОП осуществляется в 

соответствии с 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», утвержденными ученым советом НИУ ВШЭ от 23.06.2017, 

протокол №7 (далее – Правила). В настоящем Порядке используются понятия и 

сокращения, перечисленные в п.1.5 Правил. 

2. Перевод студентов на ОП осуществляется в течение 2 периодов – в августе-сентябре 

(летний период) и в декабре (зимний период) согласно следующему графику: 

  
Летний 

период 

Зимний 

период 

Публикация информации о количестве вакантных 

бюджетных и платных мест для перевода на ОП 

22-25 

августа 

28-30 

ноября 

Прием документов и заявлений о переводе 

25 августа –  

31августа 

10-15 

декабря 

Проведение аттестационных испытаний и принятие 

решения о переводе аттестационной комиссией  

1-14 

сентября 

16-26 

декабря 

 

3. При подаче заявления секретарь аттестационной комиссии и академический 

руководитель ОП на основании представленных документов предварительно 

определяют курс, на который может быть переведен студент, руководствуясь 

Критериями, утвержденными академическим советом ОП. 

4. В случае если студент претендует на перевод на 1 курс ОП с начала учебного года, 

аттестационные испытания не проводятся. Возможность перевода на вакантные 

бюджетные места для перевода в таких случаях не предусмотрена. Рассмотрение 



документов аттестационной комиссией и перевод на платные места осуществляется в 

соответствии с п.2 настоящего Порядка. 

5. Единственным органом, имеющим право вынесения решения о переводе студента на 

ОП или об отказе в переводе, является аттестационная комиссия ОП. Аттестация 

менеджером ОП не допускается. 

6. Аттестационная комиссия имеет право вынести решение о перезачете отдельных 

элементов учебного плана без дополнительных испытаний с определением разницы в 

учебных планах и определяет курс, на который может быть переведен студент. 

Результаты аттестации с указанием дисциплин, рекомендованных к перезачету, 

подлежащих переаттестации или изучению указываются в протоколе аттестации. 

7. В случае необходимости может быть проведено аттестационное испытание по учебной 

дисциплине в форме собеседования на темы, обозначенные в программе дисциплины, 

(переаттестация) и/или запросить программы дисциплин, изученных студентом на 

другой ОП НИУ ВШЭ или в другой образовательной организации. Собеседование с 

соискателем происходит только лично. Результат такого испытания фиксируется в 

листе аттестационного испытания. 

8. К компетенции аттестационной комиссии ОП относятся следующие вопросы: 

 определение порядка ранжирования категорий студентов, применяемого при 

конкурсном отборе в случае равенства результатов аттестационных испытаний, 

определение порядка ранжирования студентов, претендующих на вакантные 

бюджетные места, если заявлений подано больше количества вакантных мест, 

 определение списка дисциплин учебного плана, по которым может быть 

проведена переаттестация (см. п.9), 

 критерии успешности прохождения такой переаттестации по конкретным 

дисциплинам. 

9. Перечень дисциплин учебного плана ОП, по которым может быть назначена 

переаттестация, совпадает с базовой частью профессионального цикла и содержит: 

 Математический анализ, 

 Линейная алгебра, 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика, 

 Микроэкономика, 

 Макроэкономика, 

 Эконометрика, 

 Английский язык. 

10. Заявления о переводе на вакантные бюджетные места для перевода (в случае их 

наличия) принимаются только в летний период (август-сентябрь).  

11. К общим критериям оценки прохождения переаттестации по конкретным дисциплинам 

относятся: 

 полнота и точность ответов на поставленные вопросы; 

 логичность рассуждений; 

 владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою 

позицию. 

12. При рассмотрении вопроса о переводе на вакантное бюджетное место для перевода 

платного студента другой ОП НИУ ВШЭ или другой образовательной организации 

обязательным условием является успеваемость студента на «отлично». 

13. В случае возникновения конкурса на вакантные бюджетные или платные места для 

перевода (кроме случаев, предусмотренных п.4 Порядка) отбор осуществляется на 

основании следующих критериев (перечислены в порядке убывания значимости): 



 результаты собеседования; 

 сумма кредитов перезачтенных дисциплин по учебному плану ОП «Экономика и 

статистика» (преимущество имеют студенты, у которых эта сумма больше); 

 средний балл перезачтенных дисциплин по соответствующей балльной шкале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


