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Порядок перевода студентов НИУ ВШЭ и других образовательных организаций 

для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

1. Настоящий Порядок подготовлен 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», 

утвержденных Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 23.06.2017 № 07 (далее – 

Правила), внутренним порядком перевода студентов, обучающихся в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгорода, с одной образовательной программы на другую или других 

образовательных организаций высшего образования для обучения на 

образовательных программах факультетов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

утвержденный Ученым советом НИУ ВШЭ – Нижний Новгород от 31.08.2017, 

протокол №6 (далее – внутренний порядок перевода студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород).  

2. Настоящий Порядок определяет внутренний порядок перевода студентов 

НИУ ВШЭ или других образовательных организаций для обучения по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, в части, не урегулированной 

вышеприведенными Правилами и внутренним порядком перевода студентов НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород. 

3. Настоящий Порядок размещается на страницах основных 

профессиональных образовательных программах высшего образования – программах 

магистратуры направления подготовки 38.04.02 Менеджмент (далее ОП). 

4. Перевод студентов для обучения на ОП осуществляется на бюджетные и 

платные места. 

5. Перевод студентов на ОП осуществляется в течение 3 периодов – в июне 

(летний период), в декабре (зимний период) и октябре (дополнительный период) 

согласно следующему графику: 

 

 

Летний 

период 
Зимний период 

Дополнительны

й период 

Определение 28-31 мая 28-30 ноября 28-30 
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количества вакантных 

мест для перевода 

сентября 

Публикация 

информации на сайте 

образовательной 

программы о 

количестве вакантных 

мест для перевода на 

ОП 

Не позднее 

1 июня 

Не позднее 1 

декабря 

Не позднее 1  

октября 

Прием документов и 

заявлений о переводе 
01-10 июня 01-10 декабря 01-10 октября 

Проведение 

аттестационных 

испытаний и принятие 

решения о переводе 

аттестационной 

комиссией 

11 – 30 

июня 

11 – 31 

декабря 

11 – 31 

октября 

6.  Перевод студентов на ОП осуществляется при наличии вакантных мест 

для перевода, определяемых в сроки, указанные в таблице. 

В случае отсутствия вакантных бюджетных мест перевод возможен только на 

платные места. В случае отсутствия вакантных мест любого вида перевод не 

производится 

7.  Для принятия решения о возможности перевода студентов на ОП из 

других образовательных организаций или с другой образовательной программы НИУ 

ВШЭ, академический руководитель образовательной программы привлекает 

аттестационную комиссию ОП. 

8. Список дисциплин учебного плана ОП, по которым в обязательном 

порядке проводится переаттестация: 

 

№ Образовательная 

программа  

Перечень дисциплин 

1. Менеджмент 1) Основы менеджмента 

2) Стратегии в менеджменте 

2. Маркетинг 1) Основы маркетинга 

2) Стратегии в менеджменте: 

маркетинговые стратегии 

3. Управление бизнесом в 

глобальных условиях 

1) Международный менеджмент  

2) Стратегии в менеджменте: бизнес-

стратегии в глобальных условиях 

4. Менеджмент качества и 

бережливого 

производства 

1) Основы операционного менеджмента  

2) Бережливое производство и 

обслуживание 

5. Управление 

образованием 

1) Основы менеджмента 

2) Образовательные теории и 

образовательные реформы 
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9 Критерии успешности аттестационных испытаний по дисциплинам учебного 

плана, по которым в обязательном порядке проводится переаттестация: 

  полнота ответов на поставленные вопросы; 

 точность ответов на вопросы; 

 логичность рассуждений; 

 приведение примеров из практики; 

 владение профессиональной терминологией и умение аргументировать свою 

позицию, вести профессиональную беседу. 

Форма проведения испытания – собеседование. 

10. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, образовательная программа проводит конкурсный 

отбор для всех студентов, подавших заявления.  

Конкурсный отбор лиц при переводе на вакантные места для перевода ОП 

осуществляется с учетом следующих приоритетов (в порядке убывания): 

 Студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент на бюджетных или платных местах, 

успевающие на «хорошо» и «отлично». 

 Студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся в филиалах НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент на бюджетных или платных местах. 

 Студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся на других образовательных 

программах магистратуры, на бюджетных или платных местах, успевающие на 

«хорошо» и «отлично». 

 Лица, ранее обучавшиеся в НИУ ВШЭ и отчисленные с бюджетных мест 

по собственному желанию по направлениям подготовки, отличным от тех, на которые 

они переводятся одновременно с восстановлением в НИУ ВШЭ. 

 Студенты НИУ ВШЭ, обучающиеся в филиалах НИУ ВШЭ по 

направлениям подготовки, отличным от тех, на которые они переводятся в 

магистратуру направления 38.04.02 Менеджмент факультета менеджмента.  

 Студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по  

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, успевающие на «хорошо» и 

«отлично». 

 Студенты, обучающиеся в других образовательных организациях по 

направлениям подготовки или специальностям, отличным направления 38.04.02 

Менеджмент, успевающие на «хорошо» и «отлично». 

11. Перевод студентов между образовательными программами направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент может осуществляться один раз в течение года в 

один из периодов, указанных в п.5., с разрешения академического руководителя 

программы, на которую переходит студент и программы, с которой он уходит, без 

рассмотрения на  заседании аттестационной комиссии при наличии вакантных мест. 

 


