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О введении в действие Правил  перевода обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
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Правила  
перевода обучающихся по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ и обучающихся других образовательных организаций 

в аспирантуру НИУ ВШЭ 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Правила перевода обучающихся по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре НИУ ВШЭ и обучающихся  других образовательных организаций в 
аспирантуру НИУ ВШЭ (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124, Порядком и случаями 
перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 06.06.2013  № 443,  Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259, локальными нормативными актами 
НИУ ВШЭ.  

1.2. Правила устанавливают порядок и условия перевода обучающегося 
(далее – аспирант) по образовательным программам высшего образования –  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 
программа аспирантуры) в следующих случаях: 

перевод аспиранта в аспирантуру НИУ ВШЭ из других образовательных 
организаций (далее – организации); 

перевод аспиранта из аспирантуры НИУ ВШЭ в другие организации; 
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перевод аспиранта с одной программы аспирантуры НИУ ВШЭ на другую 
внутри НИУ ВШЭ; 

переход аспиранта НИУ ВШЭ, обучающегося по договору об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц,  на место, финансируемое за 
счет средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания внутри НИУ ВШЭ. 

 
2. Перевод в аспирантуру НИУ ВШЭ из других организаций 

2.1. Перевод аспиранта из другой организации (далее также – исходная 
организация) для обучения по  программе аспирантуры НИУ ВШЭ осуществляется 
на вакантные места, финансируемые как за счет средств субсидии из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания (далее – бюджетные места), так 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (далее – платные места). Такой перевод может сопровождаться переходом с 
одной образовательной программы на другую в рамках одного направления, либо 
переводом с образовательной программы одного направления на программу 
другого направления. В случае отсутствия вакантных бюджетных мест перевод 
возможен только на платные места. В случае отсутствия вакантных мест любого 
вида перевод не производится. 

2.2. Количество вакантных бюджетных или платных мест в 
соответствующем учебном году программы аспирантуры определяется как разница 
между количеством бюджетных или платных мест, которые были установлены для 
соответствующего года приема на первый курс данной программы аспирантуры, и 
фактическим количеством аспирантов, обучающихся на данной программе 
аспирантуры в текущем учебном году обучения на бюджетных или платных 
местах. 

2.3. Перевод аспиранта на программу аспирантуры НИУ ВШЭ из других 
организаций осуществляется в течение выделенных для этого сроков в рамках 
первого или второго полугодия каждого учебного года обучения. Перевод 
аспиранта допускается не ранее чем после прохождения им первой промежуточной 
аттестации в исходной организации.  

2.4. Перевод осуществляется при наличии у аспиранта уровня образования  
(в том числе полученного за рубежом), требуемого для освоения соответствующей 
программы аспирантуры. При переводе аспирант должен соответствовать 
аттестационным критериям, установленным НИУ ВШЭ для аспирантов 
соответствующего года обучения, предусмотренным Порядком подготовки по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре НИУ ВШЭ (далее – аттестационные 
критерии).  

2.5. Заявление о переводе подается в Управление аспирантуры и 
докторантуры не позднее 25 октября (при переводе в первое полугодие) и не 
позднее 25 июня (при переводе во второе полугодие) на имя ректора НИУ ВШЭ.  
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство; 
- копия диплома  о высшем образовании (специалитет или магистратура);  
- свидетельство о признании иностранного образования, если документ об 

образовании получен в иностранном государстве1; 
- справка об обучении (о периоде обучения), выданная в исходной 

организации; 
-  удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии); 
-  список и копии опубликованных научных работ (при наличии); 
- развернутый план диссертационного исследования в бумажном и 

электронном виде;  
- иные документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при 

наличии). 
2.6. Прием документов обеспечивается Управлением аспирантуры и 

докторантуры. Управление аспирантуры и докторантуры рассматривает комплект 
документов, представленных аспирантом, и осуществляет техническую экспертизу 
документов. В случае представления неполного комплекта документов, документы 
возвращаются заявителю. В случае представления полного комплекта документов, 
Управление аспирантуры и докторантуры передает документы в соответствующую 
Аспирантскую школу НИУ ВШЭ 

2.7. Аспирантская школа НИУ ВШЭ определяет внутренний порядок 
перевода для обучения по образовательным программам Аспирантской школы 
НИУ ВШЭ (далее – Порядок). Порядок может быть единым для всех 
образовательных программ Аспирантской школы НИУ ВШЭ, или содержать 
разные правила для каждой из образовательных программ, или для разных групп 
образовательных программ Аспирантской школы НИУ ВШЭ.  

2.8. Порядок должен включать, наряду с иными особенностями перевода, 
следующую информацию: 

2.8.1. порядок ранжирования категорий аспирантов, применяемый при 
конкурсном отборе в случае равенства результатов аттестационных испытаний или 
при принятии решения без проведения аттестационных испытаний; 

2.8.2. условия конкурсного отбора аспирантов при переводе на вакантные 
бюджетные или вакантные платные места для случаев, если заявлений о переводе 
на бюджетные места или платные места, соответственно, подано больше 

                                                 
1 Предоставление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях: документ об образовании и 
(или) о квалификации соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; в случаях, когда 
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ, НИУ ВШЭ осуществляет 
самостоятельно; при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального 
закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/499093381
http://docs.cntd.ru/document/499093381
http://docs.cntd.ru/document/499093381
http://docs.cntd.ru/document/499093381
http://docs.cntd.ru/document/499093381
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количества вакантных бюджетных или вакантных платных мест для перевода, 
соответственно; 

2.8.3. критерии успешности аттестационных испытаний по дисциплинам 
учебного плана, по которым проводится перезачет или переаттестация; 

2.8.4. порядок перезачёта и (или) переаттестации изученных учебных 
дисциплин, пройденных практик и выполненных научных исследований; 

2.8.5. порядок определения аспиранту потенциального научного 
руководителя. 

2.9. Предложенный Аспирантской школой НИУ ВШЭ Порядок проходит 
обязательное согласование с Управлением аспирантуры и докторантуры. 
Согласованный с Управлением аспирантуры и докторантуры Порядок публикуется 
в открытом доступе на интернет-страницах Аспирантских школ НИУ ВШЭ. 

2.10. Если Порядок содержит правило о необходимости проведения 
переаттестации по каким-то элементам учебного плана, то в специализированном 
разделе сайта образовательной программы должны быть опубликованы примеры 
заданий для аттестационных испытаний. 

2.11. На основании заявления о переводе соответствующая Аспирантская 
школа НИУ ВШЭ не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 
переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия 
обучающегося аттестационным критериям и определения перечней изученных 
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 
которые в случае перевода аспиранта будут перезачтены или переаттестованы, и 
определяет период, с которого аспирант в случае перевода будет допущен к 
обучению. Аспирантская школа также определяет кандидатуру будущего научного 
руководителя обучающегося.  

2.12. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, Аспирантская школа НИУ ВШЭ помимо перезачета 
и (или) переаттестации проводит конкурсный отбор среди аспирантов, подавших 
заявление о переводе (далее – аттестация) в порядке, установленном в соответствии 
с пунктами 2.7-2.8 настоящих Правил.  

2.13. Аттестация проводится в форме заочного рассмотрения документов или 
очного собеседования с аспирантом с учетом следующих приоритетов: наличие и 
качество научных публикаций, степень готовности  диссертационного 
исследования, опыт участия в научно-исследовательских проектах.  

2.14. Перезачет и (или) переаттестацию изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик и выполненных научных исследований осуществляет 
соответствующая  Аспирантская школа НИУ ВШЭ в порядке, установленном в 
соответствии с пунктами 2.7-2.8 настоящих Правил.  

2.15. Решение о переводе принимает проректор, осуществляющий 
руководство деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу реализации основных 
образовательных программ высшего образования (далее – координирующий 
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проректор), на основании рекомендации Аспирантской школы и результатов 
перезачета, переаттестации и аттестации. 

Управление аспирантуры и докторантуры сообщает аспиранту о принятом 
решении, при этом в случае отказа сообщаются его причины. 

2.16. При принятии решения о зачислении аспиранту в течение 5 
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 
переводе, в которой указывается направление подготовки, год обучения и форма 
обучения, на которую аспирант будет переведен. К справке прилагается перечень 
изученных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 
которые будут перезачтены или переаттестованы аспиранту при переводе. 

2.17. После предоставления аспирантом заверенной исходной организацией 
выписки из приказа об отчислении; документа об образовании, на основании 
которого он был зачислен в исходную организацию (далее – документ о 
предшествующем образовании); менеджер Управления аспирантуры и 
докторантуры готовит проект приказа о зачислении в порядке перевода из 
исходной организации, отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о 
зачислении). 

2.18. Зачисление в аспирантуру осуществляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня поступления документов, указанных в пункте 2.17. 

2.19. Назначение научного руководителя аспиранту и утверждение темы 
научно-квалификационной работы осуществляется не позднее 30 календарных 
дней со дня  зачисления в аспирантуру НИУ ВШЭ.  

2.20. В течение 15 календарных дней со дня назначения научного 
руководителя и утверждения темы аспирант составляет индивидуальный учебный 
план и согласовывает его с  научным руководителем и директором 
соответствующей Аспирантской школы НИУ ВШЭ.  
 

3. Перевод аспирантов НИУ ВШЭ в другие организации 
3.1. Аспирант, отчисляющийся из аспирантуры НИУ ВШЭ в порядке перевода 

в другую организацию, подает в бумажном виде в Управление аспирантуры и 
докторантуры заявление о выдаче справки об обучении.  В течение 5 рабочих дней 
Управлением аспирантуры и докторантуры аспиранту выдается справка об 
обучении, в которой указываются перечень и объем изученных учебных 
дисциплин, практик и научных исследований и оценки, выставленные в ходе 
промежуточной аттестации.  

3.2. В случае письменного согласия принимающей организации на перевод, 
аспирант, отчисляющийся из аспирантуры НИУ ВШЭ, подает заявление об 
отчислении в порядке перевода, согласованное с научным руководителем и 
директором Аспирантской школы. К заявлению прилагается справка о переводе, 
выданная принимающей организацией, в которую осуществляется перевод.  
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3.3. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, 
указанных в пункте 3.2, НИУ ВШЭ издает приказ об отчислении аспиранта в связи 
с переводом в другую организацию.  

3.4. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с 
переводом, Управление аспирантуры и докторантуры выдает на руки 
отчисленному лицу или его доверенному лицу (при предъявлении надлежаще 
оформленной доверенности) следующие документы: 

- заверенную выписку из приказа об отчислении,  
- документ об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в аспирантуру НИУ ВШЭ. 
Документы могут быть направлены указанному лицу или в принимающую 
организацию через оператора почтовой связи общего пользования (почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении) по личному заявлению отчисленного 
лица. 

3.5. Аспирант, отчисляющийся в порядке перевода, оформляет обходной лист 
и сдает его в Управление аспирантуры и докторантуры.  

3.6. В личное дело аспиранта прикрепляется заявление о переводе, справка о 
переводе, копия документа о предшествующем образовании, заверенная в 
НИУ ВШЭ, приказ (или выписка из приказа) об отчислении в порядке перевода, 
включая информацию об ознакомлении аспиранта с указанным приказом, 
обходной лист. 

 
4. Перевод  аспирантов с одной образовательной программы  на другую 

образовательную программу  
 

4.1. Перевод  аспирантов с одной образовательной программы аспирантуры на 
другую образовательную программу аспирантуры НИУ ВШЭ возможен в 
следующих формах: 

перевод с одной образовательной программы на другую в рамках одного 
направления подготовки; 

перевод с одной образовательной программы на другую со сменой 
направления подготовки. 

Перевод аспиранта, обучающегося на бюджетном месте, с одной 
образовательной программы на другую со сменой направления подготовки 
возможен при наличии вакантного бюджетного места на образовательной 
программе, на которую осуществляется перевод. 

4.2. Аспирант подает на имя ректора заявление о переводе,  согласованное с 
действующим научным руководителем и директором Аспирантской школы НИУ 
ВШЭ, к которой прикреплен аспирант. 

При переводе со сменой направления подготовки аспирант также  
согласовывает заявление с директором Аспирантской школы, реализующей 
образовательную программу, на которую осуществляется перевод. 
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4.3. Перезачет и (или) переаттестацию изученных учебных дисциплин, 
пройденных практик и выполненных научных исследований осуществляет 
соответствующая Аспирантская школа НИУ ВШЭ. В случае перевода со сменой 
направления подготовки перезачет и (или) переаттестацию осуществляет 
Аспирантская школа НИУ ВШЭ, в которую осуществляется перевод. На основании 
решения Аспирантской школы составляется специальный учебный план аспиранта, 
фиксирующий академическую разницу и устанавливающий сроки ее ликвидации.   

4.4. В случае согласия аспиранта с условиями перевода и ликвидации 
академической разницы перевод аспиранта оформляется приказом 
координирующего проректора.  

 
5. Перевод аспиранта с платного места на бюджетное место в аспирантуре 

НИУ ВШЭ 
5.1. Переход с платного места на бюджетное место осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет субсидии из федерального 
бюджета на выполнение государственного задания, по соответствующему 
направлению подготовки в соответствующем учебном году. 

5.2.  Право на переход предоставляется аспирантам, обучающимся на 
основании договора об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, не имеющим на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, 
при наличии одного из следующих условий: 

5.2.1. сдавшим экзамены за два последних полугодия, предшествующих 
подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

5.2.2. женщинам, родившим ребенка в период обучения2; 
5.2.3. утратившим в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
5.3. Мотивированное заявление о переводе может быть подано аспирантом в 

Управление аспирантуры и докторантуры в течение всего календарного года на 
имя ректора. Заявление о переводе предварительно согласуется с директором 
соответствующей Аспирантской школы НИУ ВШЭ и научным руководителем 
аспиранта.  

К заявлению прилагаются следующие документы и материалы: 
а) документы, подтверждающие соответствие критериям, указанным в пункте 

5.2;  
б) материалы, подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской и (или) различных видах социальной и общественной 
деятельности; 

в) данные об успеваемости аспиранта за весь предшествующий период 
обучения в аспирантуре. 
                                                 
2 За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. 
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5.4. Управление аспирантуры и докторантуры в пятидневный срок с момента 
поступления заявления от аспиранта передает заявление и документы на 
рассмотрение в комиссию по рассмотрению заявлений аспирантов о переводе с 
платного обучения на бесплатное (далее - Комиссия).  

5.5. Решение о переходе обучающегося с платного места на бюджетное место 
принимается Комиссией. 

5.6. Состав Комиссии утверждается приказом ректора НИУ ВШЭ. 
Председателем Комиссии назначается координирующий проректор. В состав 
комиссии включаются академические директора (или иные представители) 
Аспирантских школ НИУ ВШЭ, начальник Управления аспирантуры и 
докторантуры, представитель Студенческого совета НИУ ВШЭ. 

5.7. Решение Комиссии принимается с учетом мнения Студенческого совета 
НИУ ВШЭ.  

5.8. Рассмотрение предоставленных материалов, включая мнение 
Студенческого совета НИУ ВШЭ, может быть организовано как на очном 
заседании Комиссии, так и в режиме заочного электронного обсуждения и 
голосования. 

5.9. В результате рассмотрения заявления аспиранта, прилагаемых к нему 
документов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного места на бюджетное место; 
об отказе в переходе обучающегося с платного места на бюджетное место. 
5.10. В случае расхождения мнения членов Комиссии решение принимается 

простым большинством голосов членов Комиссии. При равном числе голосов 
председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. 

5.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся 
путем размещения протокола заседания на корпоративном сайте (портале) НИУ 
ВШЭ. 

5.12. Переход с платного места на бюджетное место оформляется приказом 
ректора НИУ ВШЭ или уполномоченного им лица, не позднее 10 календарных 
дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе. 
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