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1. Общие положения 

 

1.1. Акт устанавливает специальный порядок перевода студентов других 

образовательных программ ВШЭ/других образовательных организаций 

высшего образования на магистерские программы Высшей школы 

юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ (далее – ВШЮА). 

1.2. Порядок принят на основании Правил 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» (утверждены ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

23.06.2017 № 07). 

2. Специальный порядок перевода 

2.1. Перевод студентов на образовательные магистерские программы 

Факультета осуществляется в течение декабря и июня текущего учебного года 

при наличии вакантных мест для перевода. Прием заявлений о переводе на 

магистерские программы ВШЮА осуществляется с 1 по 7 июня и с 1 по 7 

декабря соответственно. Для студентов 1 курса магистратуры устанавливается 

дополнительный срок перевода с 10 по 21 октября. 

2.2. Рассмотрение документов при переводе осуществляется только 

аттестационной комиссией. 

2.3. Аттестационное испытание проводится в форме собеседования 

академическим руководителем и преподавателями, ведущими занятиями в 

ВШЮА по соответствующей образовательной программе. 

2.4. Критерием успешности прохождения аттестационного испытания 

является, как минимум, удовлетворительная оценка по 10-балльной системе 

оценки, принятой в НИУ ВШЭ, за данное испытание. 

2.5. В случае проведения аттестационного испытания по элементам 

учебного плана при рассмотрении вопроса о переводе на вакантное бюджетное 

место для перевода студента, ранее обучавшегося на платном месте, заявитель 

должен получить оценку не ниже 8 баллов по 10-балльной системе оценки, 

принятой в НИУ ВШЭ. При этом оценки студента, согласно академической 

справке, должны содержать только хорошие и отличные оценки (не менее «4» 

по 5-балльной системе оценки и «6» по 10-балльной системе) при переводе 

внутри одной образовательной программы. 

2.6. Правила ранжирования категорий студентов, применяемые при 

конкурсном отборе в случае равенства результатов аттестационных 

испытаний предусматривают, что преимуществом обладают студенты, 

которые в соответствии с их академической справкой имеют более высокий 

средний балл по изученным предметам в магистратуре. 

2.7. В условиях конкурсного отбора студентов при переводе на вакантные 

бюджетные места для перевода для случаев, если заявлений о переводе на 

вакантные бюджетные места для перевода подано больше количества 



вакантных бюджетных мест для перевода, применяется правило, 

предусмотренное п. 2.6. настоящего Порядка. 


