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ПОРЯДОК 

перевода студентов образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики» очно-заочной и заочной форм обучения на 

ускоренное обучение 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия перевода студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(далее – НИУ ВШЭ), обучающихся на образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения, 

на ускоренное обучение в рамках осваиваемой образовательной программы.  

1.2. Порядок разработан с целью установления единых требований к 

организации перевода студентов образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата на ускоренное обучение в рамках 

осваиваемой образовательной программы. 

1.3. В Порядке используются следующие понятия и сокращения: 

1.3.1. документы об образовании – диплом о среднем профессиональном 

образовании; диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, 

удостоверение о повышении квалификации; диплом о профессиональной 

переподготовке, иные документы об образовании, предусмотренные 

законодательством об образовании; 

1.3.2. подразделения – структурные подразделения НИУ ВШЭ, 

реализующие образовательные программы – программы бакалавриата для лиц, 

имеющих профессиональное образование; 

1.3.3. аттестационная комиссия – комиссия, формируемая в подразделении  

для образовательной программы или группы образовательных программ с целью 

реализации функций, закрепленных в Положении об аттестационных комиссиях 

образовательных программ высшего образования и Порядке проведения 

аттестации; 

1.3.4. учебный офис – отдел сопровождения учебного процесса, в функции 

которого входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов 

соответствующей образовательной программы; 
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1.3.5. менеджер программы – руководитель учебного офиса или менеджер 

образовательной программы, в функции которого входит сопровождение 

процессов, связанных с обучением студентов образовательной программы; 

1.3.6. образовательный стандарт НИУ ВШЭ – образовательный стандарт 

НИУ ВШЭ по направлению подготовки соответствующей образовательной 

программы; 

1.3.7. программа бакалавриата – образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата; 

1.3.8. ЭУП – элемент учебного плана (учебная дисциплина (модуль), 

научно-исследовательский или проектный семинар, проект, практика, курсовая 

работа и т.д.); 

1.3.9. АСАВ – автоматизированная система «Абитуриент-Студент-

Аспирант-Выпускник» НИУ ВШЭ; 

1.3.10. СДОУ – система электронного документооборота НИУ ВШЭ. 

1.4. Порядок и изменения к нему утверждаются ученым советом НИУ ВШЭ 

и вводятся в действие приказом ректора.  

 

2. Условия организации и осуществления ускоренного обучения по 

программе бакалавриата 

 

2.1. При освоении программы бакалавриата студентом, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование, а также дополнительное 

профессиональное образование, и (или) имеющего способности и (или) уровень 

развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения образования, установленным 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ, может осуществляться ускоренное 

обучение такого студента по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

Порядком.  

2.2. Срок получения образования по программе бакалавриата, 

установленный образовательным стандартом НИУ ВШЭ, при ускоренном 

обучении может быть сокращен и должен составлять для лиц, имеющих высшее 

образование – не менее трех лет,  для лиц, имеющих среднее профессиональное – 

не менее трех с половиной лет.  

2.3. Конкретный срок получения образования по программе  бакалавриата 

при ускоренном обучении устанавливается аттестационной комиссией и 

указывается в индивидуальном учебном плане и дополнительном соглашении к 

договору об оказании платных образовательных услуг. 

2.4. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой программы бакалавриата 

осуществляется посредством: 

2.4.1. зачета  (в форме переаттестации и (или) перезачета) результатов 

обучения по ЭУП (за исключением преддипломной практики и аттестационных 



 3 

испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации), освоенных 

студентами при получении профессионального образования по иной 

образовательной программе, а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии); 

2.4.2. повышения темпа освоения образовательной программы.  

2.5. Под перезачетом в соответствии с Положением об аттестационных 

комиссиях образовательных программ высшего образования и порядке проведения 

аттестации в НИУ ВШЭ понимается результат рассмотрения документов об 

образовании и (или) о квалификации, выраженный в признании результатов 

изучения ЭУП, освоенных студентом в другой образовательной организации/на 

другой образовательной программе.  

Под переаттестацией в соответствии с Положением об аттестационных 

комиссиях образовательных программ высшего образования и порядке проведения 

аттестации в НИУ ВШЭ понимается результат аттестационных испытаний, 

организованных с целью оценки (в баллах) умений и навыков/компетенций 

студента по освоенным им ЭУП. 

2.6. Повышение темпа освоения программы бакалавриата может быть 

осуществлено для студентов, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития. 

2.7. Объем программы бакалавриата устанавливается образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ и не меняется при ускоренном обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.8. При ускоренном обучении годовой объем программы бакалавриата, без 

учета объема отдельных ЭУП, по которым результаты обучения были перезачтены 

в соответствии с пунктами 3.10–3.14 настоящего Порядка, не должен превышать 

объема, установленного образовательным стандартом НИУ  ВШЭ, и может 

различаться для каждого учебного года. 

2.9. При ускоренном обучении недельный объем программы бакалавриата 

не должен превышать объема, установленного образовательным стандартом НИУ 

ВШЭ. 

 

3. Порядок перевода студентов на ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой программы бакалавриата 

 

3.1. Перевод студента на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

программы бакалавриата осуществляется по личному заявлению студента 

(Приложение 1), поданному в учебный офис.  

3.2. Сроки подачи заявлений о переводе на ускоренное обучение  

устанавливаются академическим руководителем/академическим советом 

программы бакалавриата и публикуются на интернет-странице программы 

бакалавриата в разделе «Студентам» – «Перевод на ускоренное обучение» в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ (далее – специализированный раздел 
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сайта). Менеджер программы уведомляет студентов о сроках подачи заявления о 

переводе на ускоренное обучение. 

3.3. Академический совет/академический руководитель на основании 

пунктов 3.7 и 3.11 определяет правила проведения зачета результатов обучения по 

ЭУП. Правила могут быть сформированы: 

– по отдельным образовательным программам, 

– по группе образовательных программ одного направления подготовки, 

– по всем образовательным программам, реализуемым подразделением. 

Правила проведения зачета результатов обучения по ЭУП  публикуются в 

специализированном разделе сайта. 

3.4. Зачет результатов обучения по ЭУП осуществляет аттестационная 

комиссия. Менеджер программы в течение двух рабочих дней со дня подачи 

студентом заявления о переводе информирует председателя аттестационной 

комиссии о необходимости проведения зачета результатов обучения по ЭУП.  

3.5. В целях обеспечения работы аттестационной комиссии менеджер 

программы в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления о переводе 

на ускоренное обучение готовит и представляет в аттестационную комиссию 

документы/копии документов об образовании студента. 

3.6. Аттестационная комиссия в срок не позднее десяти рабочих дней с 

момента подачи студентом заявления о переводе на ускоренное обучение проводит 

рассмотрение и анализ его документов об образовании и определяет перечень 

ЭУП, подлежащих зачету, который осуществляется путем перезачета или 

переаттестации. 

3.7. Основанием для перезачета ЭУП является: 

– полная или частичная идентичность наименования ЭУП, освоенного при 

получении предыдущего образования, наименованию ЭУП программы 

бакалавриата; 

– соответствие (или отклонение не более 20%) общего объема 

часов/количества зачетных единиц ЭУП, освоенного при получении предыдущего 

образования, общему объему часов/количеству зачетных единиц ЭУП программы 

бакалавриата;  

– совпадение формы промежуточной аттестации по освоенному при 

получении предыдущего образования ЭУП и ЭУП программы бакалавриата, либо 

наличие оценки за экзамен при форме промежуточной аттестации «зачет» по ЭУП 

осваиваемой программы бакалавриата.  

3.8. Перезачет ЭУП может быть проведен только при соблюдении всех 

оснований, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка.  

3.9. Оценки за изученные при получении предыдущего  образования ЭУП 

перезачитываются по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. Если в 

документах об образовании оценка по освоенному ЭУП проставлена в 5-балльной 

шкале, используется следующая шкала пересчета: 
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Оценка за освоенный ЭУП  

по 5-балльной шкале  
Оценка по 10-балльной шкале 

отлично 8 

хорошо 6 

удовлетворительно 4 

зачтено 4 

 

3.10. В случае несовпадения форм промежуточной аттестации по ЭУП 

наличие «зачета» по освоенному в рамках предыдущего образования ЭУП 

приравнивается к оценке «удовлетворительно» (4 балла по 10-балльной шкале). 

При несогласии с указанной оценкой студент вправе пройти аттестационное 

испытание в установленном подразделением порядке на основании 

соответствующего личного заявления. 

3.11. Основанием для переаттестации является: 

3.11.1. освоение ЭУП в рамках получения предыдущего образования, если 

его трудоемкость составляет от 50 до 80% трудоемкости ЭУП образовательной 

программы; 

3.11.2. освоение ЭУП, по которому не соблюдается одно и более 

оснований, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка;  

3.11.3. несогласие студента с оценкой «удовлетворительно» (4 балла по 10-

балльной шкале) по ЭУП, освоенному при получении предыдущего образования с 

формой итогового контроля «зачет», в соответствии с пунктом 3.10 настоящего 

Порядка. 

3.12. Аттестационная комиссия по согласованию со студентом определяет 

перечень дисциплин дополнительного профиля (свободный майнор), которые 

могут не соответствовать направлению подготовки получаемого высшего 

образования, общая трудоемкость которых составляет 20 зачетных единиц.   

3.13. Аттестационная комиссия имеет право отказать студенту в перезачете 

или переаттестации ЭУП, в том случае, если в срок, прошедший с момента 

завершения освоения ЭУП при получении предыдущего профессионального  или 

дополнительного профессионального образования произошли значительные 

изменения содержательного или иного характера ЭУП. 

3.14. Результаты зачета результатов обучения по ЭУП, включая информацию 

о перезачтенных ЭУП  и сроках проведения аттестационных испытаний, вносятся в 

протокол аттестации (Приложение 2), который подписывают председатель и 

секретарь аттестационной комиссии. 

3.15. По ЭУП, которые определены аттестационной комиссией как 

подлежащие переаттестации, проводятся аттестационные испытания. 

3.16. Академический совет/академический руководитель утверждает 

условия, содержание и порядок проведения аттестационных испытаний. 
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3.17. Расписание проведения аттестационных испытаний (при наличии) с 

указанием даты, времени, места проведения и формы, а также дата объявления 

результатов, утверждает академический совет/академический руководитель 

программы. Не менее, чем за три календарных дня до начала аттестационных 

испытаний информация публикуется в специализированном разделе сайта и 

доводится до сведения студентов, участвующих в аттестационных испытаниях, в 

соответствии с указанной в заявлениях о переводе контактной информацией. Перед 

проведением аттестационного испытания студенту предоставляется возможность 

ознакомления с программой ЭУП. 

3.18. Результаты аттестационных испытаний оформляются в соответствии с 

Приложениями 2 и 3 Положения об аттестационных комиссиях образовательных 

программ высшего образования и порядке проведения аттестации. 

3.19. По результатам аттестационных испытаний проводится заключительное 

заседание аттестационной комиссии, на котором принимается решение о 

рекомендации перевода студентов, успешно прошедших аттестационные 

испытания, на ускоренное обучение (Приложение 3).  

3.20. Итоговый протокол оформляется в течение пяти рабочих дней после 

проведения всех аттестационных испытаний. Протокол может быть оформлен для 

части группы. 

3.21. Менеджер программы в течение пяти рабочих дней с даты оформления 

протокола аттестации знакомит студента с результатами зачета результатов 

обучения по ЭУП.  

3.22. Перевод студента(-ов) на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

программы бакалавриата оформляется приказом НИУ ВШЭ, инициируемым в 

СДОУ менеджером программы в течение пяти рабочих дней с даты итогового 

протокола аттестации. 

3.23. Менеджер программы формирует в системе АСАВ на основе 

утвержденного в установленном порядке на нормативный срок обучения учебного 

плана образовательной программы индивидуальный учебный план студента, в 

который  вносятся результаты аттестации и дисциплины дополнительного профиля 

(свободный майнор). 

3.24. Результаты перезачета ЭУП вносятся менеджером программы в 

систему АСАВ как результаты освоения дисциплин (модулей), изученных в другой 

образовательной организации. 

3.25. Индивидуальный учебный план студента утверждается академическим 

советом/академическим руководителем программы. 

3.26. Апелляция на результаты аттестационных испытаний не принимается.  

3.27. В случае проведения аттестационного испытания в письменной форме 

студент может ознакомиться со своей работой (материалами письменного 

испытания) в течение пяти рабочих дней после его проведения в учебном офисе 

программы бакалавриата. 


