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Порядок перевода студентов НИУ ВШЭ или других образовательных организаций 

для обучения по образовательной программе бакалавриата «Программа двух 

дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета», направление 

38.03.01 факультета международного института экономики и финансов 

1. Настоящий Порядок определяет особенности перевода студентов НИУ ВШЭ или 

студентов других образовательных организаций для обучения на образовательной 

программе бакалавриата «Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и 

Лондонского университета», направление подготовки 38.03.01, факультета 

международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ (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 3 периодов – в июне (летний 

период), в декабре (зимний период) и в августе-сентябре (дополнительный период).  

Процедура перевода осуществляется согласно следующему графику: 

  
Летний 

период 

Зимний 

период 

Дополнительный 

период  

Публикация информации о 

количестве вакантных мест для 

перевода на ОП 

29-31 мая 28-30 ноября 19-21 августа 

Прием заявлений о переводе 1-10 июня 1-17 декабря 
22 августа –  

5 сентября 

Проведение аттестационных 

испытаний 
11-17 июня 17-25 декабря 1-10 сентября 

Принятие решения о переводе 

аттестационной комиссией 
18-30 июня 17-30 декабря 10- 30 сентября 

 



3. Прием заявок на перевод на ОП осуществляется при наличии вакантных мест. 

4. Для подачи заявления студент должен полностью или частично освоить программу в 

ВУЗе, в котором он является студентом на данный момент. 

5. При подаче студентом заявления на перевод, студент должен представить 

подтверждающие документы о своем текущем статусе студента ВУЗа и результаты 

промежуточной аттестации в виде справки о периоде обучения из учебной части. 

6. При подаче студентом заявления менеджер ОП на основании представленных 

документов предварительно определяет курс, на который может быть переведен 

студент, руководствуясь возможностью перезачета дисциплин. 

7. Менеджер выносит заявление на перевод на рассмотрение Аттестационной комиссии 

ОП, состав которой утвержден директором МИЭФ. 

8. В случае необходимости аттестационная комиссия может назначить дополнительные 

аттестационные испытания и/или запросить программы дисциплин, изученных 

студентом на другой ОП НИУ ВШЭ или в другой образовательной организации. 

9. На основании предоставленных документов и результатов аттестационных испытаний, 

Аттестационная комиссия выносит рекомендацию к переводу студента и определяет 

курс, на который может быть переведен студент. 

10. Учебный офис осуществляет процесс перевода, перезачет дисциплин, составление и 

утверждение индивидуального учебного плана в соответствии с рекомендациями 

Аттестационной комиссии и нормативными документами НИУ ВШЭ. 

11. При переводе на 2 курс программы студенту необходимо самостоятельно подать 

заявление на зачисление в Лондонский университет и соответствовать критериям 

Лондонского университета для зачисления на международную программу. 


