Перевод из одного вуза в другой
Многих студентов интересует вопрос о том, как перевестись из одного вуза в другой?
Очень просто, главное – это ваше желание и наличие свободного времени на сбор необходимых
документов. Если вас не устраивает качество обучения в одном заведении, то оставаться в нем
вовсе не обязательно.
Итак, первое, что вам необходимо будет сделать, это оформить заявление в вашем
прежнем ВУЗе. Не забудьте указать в нем просьбу о выдаче академической справки. Далее вас
отчислят соответствующим приказом в деканате, и выдадут вам тот документ об образовании, на
основании которого вы были зачислены в не устроившее вас учебное заведение. Отметим, что
сделать это в учебной части должны в течение 2 недель. Очень важно то, что без этой справки вы
потеряете список того, чему вообще обучались – и практики, и курсовые, и прослушанные лекции.
Другими словами, удачно осуществив в последствии перевод в другой вуз, вам придется заново
сдавать зачеты и экзамены, прослушивать уже изученные дисциплины.
Не забывайте о том, что забрать необходимо будет также аттестат или диплом с
приложением – тот документ об образовании, основываясь на котором вы уже поступили в один
ВУЗ и теперь сможете быть зачислены в другой.
Заранее определитесь с тем, в какое именно учебное заведение вы желаете поступить и на
какую специальность. Знайте, что перевестись в другой вуз на ту же или смежную специальность
и не потерять при этом в сроке обучения можно. А вот если вы планируете начать обучение по
новой специальности, то разница во времени может быть значительной.
Переводиться в новое учебное заведение можно в любое время. Но лучше всего, если вы
отложите этот процесс на начало учебного года. Помимо формальностей, в этом есть и другая
сторона вопроса. И состоит она в том, что адаптироваться к новому коллективу будет на порядок
легче.
Перед тем, как отчислиться из прежнего ВУЗа, вам надо будет отксерокопировать свою
зачетную книжку. Эту копию потребуется отдать в деканат вашего нового учебного заведения.
Для чего это необходимо? Для того, чтобы в учебной части могли подсчитать академическую
разницу в дисциплинах и количестве освоенных по ним часов.
В том случае, если ВУЗ согласен принять вас, вам будет выдана справка с указанием того,
что вы предъявили личное заявление и ксерокопию зачетной книжки. Кроме того, в документе
должно быть написано, что вы уже прошли аттестационные испытания, выдержали их и можете
быть зачислены путем перевода. Учтите, что часть дисциплин вам может быть перезачтена. При
этом нередко в связи с разницей в учебных планах могут найтись и те дисциплины, которые еще
не были вами изучены. И вот здесь может возникнуть проблема – вам потребуется сдать их, в
противном случае они будут считаться вашей академической задолженностью.
После того, как вы успешно оформите все вышеуказанные документы, вам нужно будет
сдать их в деканат. Что дальше? Вас поставят на учет и заведут ваше личное дело уже в качестве
студента. После этого от вас потребуется лишь оплатить свою учебу, и получить зачетную книжку
и студенческий билет. Как видите вопрос о том, как перевестись из одного вуза в другой решается
на деле довольно легко. Надеемся, и вас не возникнут проблемы, а вы не забывайте посещать наш
портал для студентов

