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Порядок перевода студентов НИУ ВШЭ и других образовательных организаций для 

обучения по образовательной программе бакалавриата «Физика», направления 

подготовки 03.03.02 «Физика», факультета Санкт-Петербургская школа физико-

математических и компьютерных наук  НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

 

1. Настоящий Порядок определяет особенности перевода студентов НИУ ВШЭ 

или студентов других образовательных организаций для обучения на образовательной 

программе бакалавриата «Физика», направления подготовки 01.03.02 «Физика», 

факультета Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук 

(далее - ОП).  

2. 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 

25.02.2022, протокол № 02 (далее – Правила). В настоящем Порядке используются понятия 

и сокращения, перечисленные в Правилах. 

3. Перевод студентов на ОП осуществляется в течение 3-х периодов – в июне, июле 

и декабре. Процедура перевода осуществляется согласно следующему графику: 

Период Зимний Летний 

Летний 

дополнительный 

Даты прием заявлений о 

переводе  01-14 декабря 01-14 июня 

 

01-14 августа 

 

4. Документы, предоставленные студентом, рассматриваются менеджером 

программы. В случае если по результатам рассмотрения информации, представленной в 

академической справке, будет установлено, что расхождение в учебных планах не 

превышает максимально допустимого (отсутствие в академической справке студента двух 



дисциплин из числа дисциплин профессионального цикла), менеджер передает 

предоставленные документы в аттестационную комиссию для дальнейшего рассмотрения.  

5. Решение о возможности перезачета пройденных дисциплин принимает 

аттестационная комиссия. На основании представленных документов аттестационная 

комиссия определяет курс, на который может быть переведен студент. В случае 

необходимости аттестационная комиссия может назначить дополнительные 

аттестационные испытания (в том числе устное собеседование со студентом) и/или 

запросить программы дисциплин, изученных студентом на другой ОП НИУ ВШЭ или в 

другой образовательной организации. 

6. В случае, если количество студентов, удовлетворяющих всем требованиям 

перехода на образовательную программу и успешно прошедших аттестацию, превышает 

количество вакантных мест, для перевода отбор осуществляется на основании результатов 

устного собеседования аттестационной комиссии со студентами.  

 


