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Локальные нормативные акты, 
важные для студента 

• Устав НИУ ВШЭ 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ 

• Положение об организации промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости студентов 

• Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов 

•  Регламент планирования и организации дисциплин вариативной части 

• Положение об основной образовательной программе 

• Положение о стипендиальном обеспечении 

• Положение о предоставлении скидок 

• Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний 

• Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и 
практиках 

• Полный список документов, регулирующих учебный процесс 
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https://www.hse.ru/docs/175456374.html
https://www.hse.ru/docs/187025700.html
https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html
https://www.hse.ru/docs/175553594.html
http://www.hse.ru/docs/133730411.html
https://www.hse.ru/docs/206010250.html
https://www.hse.ru/docs/206268393.html
https://www.hse.ru/docs/168498551.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
http://www.hse.ru/studyspravka/loc


Справочник учебного процесса на портале 
hse.ru 
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Раздел «Студентам» справочника 
учебного процесса 

Содержит детализированную информацию для студентов по разделам: 
• ПРО ДЕНЬГИ 

– Оплата обучения и проживания в общежитии 

– Стипендии 

– Переход на бесплатное обучение 

– ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

– Восстановление 

– Отчисление студентов 

– Перевод на другую программу 

– Академический отпуск 

– УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

– Расписание занятий 

– Образовательная программа 

– Индивидуальный учебный план 

– Академическая мобильность 

– Рейтинг 

– СЕССИИ И ГИА 

– Контроль знаний студентов 

– Государственная итоговая аттестация 

и многое другое… 
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https://www.hse.ru/studyspravka/fees
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Электронное расписание  
учебных занятий 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 

Доступно для студентов: 
 
1. На странице образовательной программы 

 
2. На сайте http://ruz.hse.ru 

 
3. Через мобильное приложение                                                 

(инструкцию по использованию приложения можно 
найти здесь) 

  

https://www.hse.ru/education/
http://ruz.hse.ru/
https://www.hse.ru/studyspravka/ras_stud


Информационная среда 

Корпоративная почта http://edumail.hse.ru 

Пароль по умолчанию: Edu+цифры из номера 
студенческого. Сбросить пароль можно в УО 

 

ЛМС: lms.hse.ru Используется такой же логин 
и пароль. За напоминанием пароля нужно 
обращаться в службу поддержки ЛМС. 
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МАГОЛЕГО 

Курс по выбору из общеуниверситетского 
пула: Каталог .  

Все курсы проходят в 3-4 модуле, по 
пятницам. 

Запись будет объявлена отдельно. 

Количество мест на каждом курсе 
ограничено. 
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Особенности организации учебного процесса в НИУ 
ВШЭ 

• учебный год разбит на 4 модуля по 9-12 учебных недель  Модули  

• каждый модуль завершается экзаменационной неделей (или двумя), во 
время которой проходят экзамены. Как правило, время на подготовку к 
экзаменам не выделяется. За 7 дней студентам могут назначить 7 
экзаменов, но не более одного в день 

Сессии  
• Преимущественной формой контроля являются экзамены (за 

исключением дисциплины «Физическая культура» и некоторых видов 
проектной работы). Для подведения итогов по дисциплине может 
проводится экзамен. Бывают дисциплины без экзаменов. Экзамены 
проводятся преимущественно в письменном виде 

Экзамен 

•разрешаются только после 2 модуля (в январе-феврале) и после 4 модуля (в 
сентябре - октябре). Студент имеет право на три попытки сдачи экзамена: 
первый - в сессию, второй – в период пересдач на тех же условиях, третий  - в 
период пересдач комиссии. Если дисциплина не предусматривает экзамен, то 
пересдача одна – сразу комиссии. Одна пересдача проводится  по курсовым 
работам 

Пересдачи 

• все оценки выставляются по десятибалльной шкале, установлено 
соответствие для пятибалльной шкалы, официально принятой в 
России, а также для европейской шкалы вузовских оценок 

Десятибалль
ная шкала 

• академические успехи студентов сравниваются при помощи  рейтинга, 
который бывает  текущим и кумулятивным Рейтинг 
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Сессии 
• Вас не могут не допустить к экзаменам, как бы плохо вы ни учились в 

течение модуля 

• Студент, который пришел на экзамен больным и взял задание или 
начал отвечать, принимает ответственность за свое решение; его 
достижения будут оценены по факту сдачи работы 

•  Если студент заболел, то он должен об этом уведомить учебный офис 
(по телефону, электронной почте) и  представить справку о временной 
нетрудоспособности не позднее дня, в который справкой предписано 
приступить к занятиям и не позднее 3 рабочих дней если студент не 
присутствовал на экзамене по иной уважительной причине 

• Неявки на экзамен фиксируются в экзаменационной ведомости 
преподавателем. Учебный офис на основании имеющихся у него 
документов принимает решение, о том, была ли уважительной 
причина неявки. 
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Пересдачи 
• В НИУ ВШЭ запрещены пересдачи положительных 

оценок 
• Подлежат пересдаче в обязательном порядке 

неудовлетворительные оценки, если этих оценок не 
больше двух по разным дисциплинам 

• Неявки без уважительной причины приравниваются к 
неудовлетворительным оценкам 

• График пересдач утверждается менеджером 
образовательной программы; студент, допущенный к 
пересдачам вправе выбрать из предложенных дат 
пересдачи одного экзамена 

• Студент, не получивший ни разу положительной 
оценки или пропустивший все пересдачи без 
уважительной причины, имеет незакрытую 
академическую задолженность 
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Что делать, если студент проболел все 
периоды пересдач и не закрыл 

задолженность? 

• Он имеет право на академический отпуск 
по болезни, если представит требуемые 
документы (подробнее в п.155 Положения 
об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов НИУ ВШЭ) 

• В противном случае подлежит отчислению 
или переходу на индивидуальный план с 
повторным обучением (только на 
коммерческой основе) 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 11 

https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/206891006.html
https://www.hse.ru/docs/206891006.html


За что можно получить «0» баллов? 

• На экзамене:  
– за списывание, плагиат, любое другое нарушение 

академических норм  
– за несдачу работы 

• На занятии: 
– за невыполнение задания по любым причинам 
– за списывание, плагиат, любое другое нарушение 

академических норм 

• В рейтинг: 
– за не пройденный по любым причинам контроль 

во время сессии 
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Рейтинг 
• Все студенты Вышки получают возможность 

два раза в год "найти свое место" среди 
других студентов своего курса своей 
образовательной программы 

• Рейтинг позволяет получить 
дифференцированную и разностороннюю 
информацию о качестве и результативности 
обучения, а также о персональных учебных 
достижениях студентов, в том числе, для 
принятия управленческих решений 
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Виды рейтингов 

Текущий – позволяет сравнить 
образовательные результаты, полученные вами 
в течение полугодия (два учебных модуля или 
один семестр). Это оперативный показатель 
вашей успеваемости. Он каждый раз новый и в 
него включаются результаты по дисциплинам 
последнего полугодия 

Ваш рейтинг 

Чужой 
рейтинг 

Кумулятивный – накопительная величина, 
оценивающая все ваши достижения, 
включая проактивность, с начала обучения в 
НИУ ВШЭ на данном уровне обучения  

Ваш рейтинг 

Чужой 
рейтинг 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 14 



Рейтинг: где используется? 
• Рейтинговая позиция часто используется для 

распределения различных студенческих благ 
• Все типы рейтингов могут быть использованы в 

качестве критериев при отборе на изучение 
популярного курса по выбору, общеуниверситетского 
факультатива; при конкурсном отборе на получение 
гранта на обучение за рубежом, для поездки на 
летнюю школу 

• Все типы рейтингов могут быть использованы при 
конкурсном отборе студентов, претендующих на 
переход на бюджетное место при наличии 
ограниченного числа вакантных бюджетных мест, если 
комиссия, принимающая такие решения, посчитает 
это необходимым, и т.д. 
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Рейтинг: где найти и как оспорить? 
• Все рейтинги публикуются не позднее указанных дат 

на сайтах образовательных программ официального 
портала НИУ ВШЭ 

• Рейтинги публикуются в открытом доступе с полной 
информацией об оценках, кредитных единицах, 
нормировочных коэффициентах 

• Студент имеет право обжаловать техническую ошибку 
или набор дисциплин, включенных в его рейтинг, в 
течение двух рабочих дней после публикации 
рейтинга 

• Не позднее пяти рабочих дней после публикации 
рейтинг считается утвержденным, и претензии более 
не принимаются  

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 16 
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Из чего складывается оценка по 
дисциплине? 

2015-156учебный год, НИУ ВШЭ 17 



Формулы оценок в программе дисциплины 
• Формулы накопленной и результирующей оценок должны быть отражены в программе дисциплины 

• Способы округления взвешенных сумм, а также веса, количество и примерное содержание всех 
контрольных мероприятий описываются в программе дисциплины 

• Если дисциплина предполагает промежуточные и окончательные экзамены, то в программе 
дисциплины должно быть указано,  учитывается ли предыдущая промежуточная результирующая 
оценка в следующей промежуточной или в окончательной 

• Если дисциплина не предполагает проведение экзамена – это должно быть описано в программе 
дисциплины 

• За программу дисциплины отвечает преподаватель или департамент, кто именно - указано в тексте 
программы 

• Если вы чего-то не находите в программе дисциплины (формул, правил, критериев оценивания), 
либо находите что-то, противоречащее нормативным требованиям – спросите у преподавателя об 
этих параметрах ЗАДОЛГО ДО проведения экзамена 

• Если преподаватель не реагирует на ваши просьбы, обратитесь к руководителю департамента или к 
менеджеру образовательной программы 

• Преподаватель имеет право незначительно менять правила оценивания, но обязан об этом 
уведомить студентов до начала оценивания (письменно, в том числе в электронном виде) 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 18 



Примеры соотношения 
накопленной оценки и оценки за 

экзамен 

0,8+0,2 

0,4+0,6 

ДА 
0,9+0,1 

0,95+0,05 

НЕТ 
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Особенности оценивания курсовой 
работы 

Если студент вовремя не 
выбрал тему курсовой 

работы, то в следующую 
сессию ему добавляется 

одна неудовлетворительная 
оценка 

Если студент не выбрал тему 
до конца периода пересдач, 

он будет отчислен вне 
зависимости от количества 
задолженностей без права 

оформления ИУП 

Оценивание работы 
возможно в виде проверки 
работы преподавателем, в 
виде защиты работы перед 

комиссией 

Курсовая работа в 
обязательном порядке 
проверятся в системе 

«Антиплагиат» на наличие 
заимствований 

Студент, получивший 
неудовлетворительную 

оценку, считается имеющим 
академическую 
задолженность.  

Академическую задолженность  
студент обязан ликвидировать 

в период пересдач, при 
необходимости дорабатывая 
текст работы; при этом может 
быть изменена тема курсовой 

работы 

20 



Про академические задолженности и последствия 

У вас академическая 
задолженность, если 

• Вы получили результирующую оценку 
ниже 4 баллов по 10-балльной шкале 
– по дисциплине (обязательной, по 

выбору, факультативу) 
– по курсовой работе 
– по практике 
– по научно-исследовательскому семинару 

(НИС) 
– проекту 

• Вы не пришли на экзамен, защиту 
курсовой (не сдали курсовую в 
установленный срок), практики, НИС 
без уважительной причины 

• Вы не выбрали вовремя тему 
курсовой или выпускной 
квалификационной работы  

Вы не допускаетесь к 
пересдачам, если  

Имеете три и более 
академические задолженности 

Долг 

Долг 
Долг 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 21 



ЗА ЧТО МЕНЯ МОГУТ ОТЧИСЛИТЬ 
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА? 

Основания для отчисления из НИУ ВШЭ  

Плагиат 

Повторное изучение дисциплин с академическими задолженностями 

Возможности для восстановления 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 22 



Основания для отчисления из НИУ ВШЭ 

• Нормированы в Правилах внутреннего 
распорядка обучающихся НИУ ВШЭ  

• Студент может быть отчислен за: 

– невыполнение обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана (академическую 
неуспеваемость/ непрохождение государственной 
итоговой аттестации) (Приложение 5) 

– За неисполнение условий договора об оказании 
платных образовательных услуг (Приложение 5) 

– За нарушение правил внутреннего распорядка 
университета (Приложения 1, 2) 

2017-18 учебный год, НИУ ВШЭ 23 
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Отчисление за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана 
• Если у вас:  

– единовременно три и более академических задолженностей по разным 
дисциплинам (и др. элементам учебного плана), по результатам двух сессий 
в полугодие (п.125 Положения об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости, без учета 
задолженностей по незавершенному индивидуальному учебному плану  

– академическая задолженность после окончания установленных сроков 
периодов пересдач без уважительной причины и Вы отказались от 
повторного изучения дисциплин на платной основе (п.164 Положения об 
организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости) 

– академическая задолженность, по причине невыбора темы курсовой работы 
или ВКР по окончании дополнительного срока: с начала третьего модуля до 
15 февраля (п.4.2.10 Положения о курсовой и выпускной квалификационной 
работе студентов, обучающихся по программам  бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в НИУ ВШЭ) 
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Отчисление за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана 

• Если вы: 
• получили на ГИА неудовлетворительные результаты 

(п. 3.22 Положения о государственной итоговой аттестации студентов 
образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ) 

• не прошли ГИА без уважительной причины, т.е. без последующего 
предоставления официальных документов, подтверждающих 
уважительность причины отсутствия на государственном 
экзамене/защите ВКР (п.3.22 Положения о государственной итоговой 

аттестации) 

• не допущены к защите ВКР студента,  т.к. не представили в 
установленный срок по неуважительной причине ВКР с отзывом 
руководителя (п. 3.23 Положения о государственной итоговой 

аттестации) 
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Отчисление как мера дисциплинарного взыскания за  
нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся 

университета 

• При нарушении академических норм в учебных работах:  
– списывание при выполнении письменных работ или при подготовке к ответу в устной форме; 
– двойная сдача письменных работ;  
– плагиат в письменных работах; 
– подлоги при выполнении письменных работ;  
– фабрикация данных и результатов работы. 

• При невыходе студента из академического отпуска в срок, установленный приказом о 
предоставлении академического отпуска 

• При представлении подложных (поддельных) документов, связанных с обучением в университете и 
других учебных заведениях (в т.ч. документов об образовании, зачетных книжек), медицинских 
справок 

• При наступлении юридической ответственности за совершение противоправного поступка в 
отношении университета, его обучающихся, работников, посетителей или участников мероприятий, 
проводимых университетом, либо на территории университета 

• При обнаружении факта незаконного употребления, а также приобретения, хранения, перевозки, 
изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов 

• В случае неоднократного отказа от участия в  процедуре регулярной оценки качества реализации 
образовательных программ в порядке и в сроки, утвержденные локальными нормативными 
актами университета  

• при нанесении вреда деловой репутации университета и несоблюдении общественного порядка и 
общепринятых норм поведения в зданиях и общежитиях университета и за его пределами 

• За иные проступки студентов, которые могут быть расценены как нарушение правил внутреннего 
распорядка обучающихся университета 
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Плагиат (нарушение академических 
норм)  

• О нем подробно вы можете прочитать в Правилах внутреннего распорядка 
обучающихся НИУ ВШЭ (Приложение 2) 

• Об порядке проверки письменных работ в системе университетской системе 
Антиплагиат вы можете прочитать в соответствующем регламенте 

• Коротко: 
– Все курсовые и выпускные квалификационные работы (включая работы на английском 

языке) в обязательном порядке загружаются в университетскую систему Антиплагиат 
через систему LMS 

– Многие преподаватели требуют проверки через университетскую систему и других 
письменных работ 

– Система выдает техническое заключение о наличии заимствованного текста 
– Человек (экзаменатор, преподаватель, декан, комиссия) принимает решение о наличии 

или отсутствии нарушения академических норм в проверяемой работе 
– Вы можете быть отчислены за плагиат в любом его виде: 

• Вы можете быть удалены с письменной работы или устного экзамена, если будете замечены в 
списывании, использовании неразрешенных устройств, предоставлении своей работы другому 
студенту и т.д. В этом случае вашу работу оценят в «0» баллов и могут инициировать отчисление 
из университета 
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Повторное изучение дисциплин с 
академическими задолженностями 

• Если вы имеете не более двух академических задолженностей по 
разным дисциплинам (включая все элементы учебного плана) после 
окончания периода пересдач (две задолженности по одному предмету 
считаются за одну!) и не подлежите отчислению по другим основаниям, 
вы можете воспользоваться инструментом повторного обучения с 
оформлением специального индивидуального учебного плана (ИУП 
(с)) 

• В учебном офисе Вам предложат ИУП(с) 
• Если вы бюджетник, то вы лишаетесь бюджетного места и при 

повторном обучении должны будете заключить договор на платное 
обучение  

• За дисциплины, которые вы изучаете повторно, взимается 
дополнительная плата, пропорционально трудоемкости этих 
дисциплин, выраженных в кредитах 

• В случае отказа от ИУП (с) вас отчисляют  
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Возможности для восстановления 

• Если вас отчислили по инициативе университета (за исключением отчисления за 
непрохождение ГИА), вы имеете право на восстановление на коммерческой 
основе в течение двух лет) 

• Если вас отчислили по инициативе университета за непрохождение ГИА, вы 
можете восстановиться не позднее двух лет с момента прохождения ГИА 
впервые, начиная со следующего учебного года в период с 11 января по 01 июня 

• Если вы отчислены по собственному желанию, вы имеете право на 
восстановление на ту форму обучения, на которой ранее учились (при наличии 
соответствующего места), в течение пяти лет 

• Нельзя отчислиться по собственному желанию, если возникли основания для 
отчисления по инициативе университета 

• Номер курса, на который вы восстанавливаетесь, определяет аттестационная 
комиссия программы (менеджер образовательной программы), оценив ваши 
предыдущие учебные результаты  

• Если вы пропустили срок восстановления, вы можете пробовать еще раз 
поступить в университет на 1 курс. Полностью изученные до отчисления 
дисциплины могут быть зачтены 
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Академическая мобильность студента 

• Во время учебы в НИУ ВШЭ вы можете часть дисциплин изучать в зарубежных вузах, 
некоторых вузах России или на он-лайн платформах с дистанционными курсами 
ведущих мировых университетов и результаты будут зачтены в счет вашей 
образовательной программы 

• Возможности для организации международной мобильности: 
– По собственной инициативе за свои средства 
– По собственной инициативе за средства университета (на конкурсной основе) 
– В рамках программ обмена и двойных дипломов за средства университета 

• Информацию о конкурсах на право поездки нужно узнавать в разделе портала 
«Международные академические программы» 

• Возможности для организации внутрироссийской и дистанционной мобильности: 
– Список рекомендованных вузов и курсов формирует факультет и объявляет студентам 
– Финансирование со стороны НИУ ВШЭ не предусмотрено 

• Мобильность бывает краткосрочная, не более трех месяцев (летние школы, короткие 
интенсивные курсы) и долгосрочная (в течение модуля, полугодия, года) 

• Для краткосрочной не требуется обязательное составление ИУП, но результаты 
обучения могут быть учтены по вашему заявлению 

• Для долгосрочной обязательно составляется ИУП, в котором фиксируются дисциплины 
другого вуза и дисциплины НИУ ВШЭ на период вашей мобильности 

• Подробнее о процедурах в Положении об академической мобильности студентов   
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Student Exchange Opportunities 
Faculty-level exchange 

https://studyabroad.hse.ru  
https://cs.hse.ru/international/  
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Академический отпуск 
• Академический отпуск предоставляется на период, не превышающий 

двух лет 
• Может предоставляться неограниченное количество раз  
• Решение о предоставлении академического отпуска принимает декан 
• Основаниями для академического отпуска  могут быть: 

– Болезнь или необходимость длительного восстановительного периода после 
перенесенной болезни – подтверждается справкой врачебной комиссии (ее 
подлинность проверяется учебным офисом через запрос в лечебное учреждение, 
выдавшее справку) 

– Призыв на военную службу – подтверждается повесткой военного комиссариата 
–  Личные обстоятельства, подтвержденные документально 

• По возвращении из академического отпуска вы начинаете учиться с того 
момента, с которого ушли. Если до ухода в академический отпуск у вас 
были академические задолженности(неиспользованные попытки 
пересдач), то в ближайший период пересдач вам предоставят 
оставшиеся попытки для сдачи. 

• Если вы не вышли из академического отпуска в установленные сроки, 
университет вправе вас отчислить за нарушение Правил внутреннего 
распорядка обучающихся НИУ ВШЭ 
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К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА? 

Учебный офис образовательной программы 
Куратор курса 
Заместитель декана по учебной, социальной работе 
Управление организации учебного процесса 
Проректоры, курирующие учебную работу 
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К кому по каким вопросам 
обращаться? 

Учебный 
офис 

• Расписание учебных занятий и сессий 

• Проблемы с преподавателями 

• Разъяснения непонятных вопросов по учебе, оцениванию 

• Со всеми заявлениями на имя декана, ректора, проректора, включая заявление на апелляцию 

• Заказать справку об обучении, выписку из электронной зачетной книжки, академическую справку 

Академ. 

руковод./ 

декан 

• По проблемам, которые не были решены в учебном офисе и с куратором 

• По вопросам, которые требуют персонального решения декана, академического 
руководителя без оглашения широкому кругу людей 

УОУП 

• В случае проблем с учебным офисом обратитесь в Управление организации 
учебного процесса (УОУП) 

Проректо
ры 

 

• Решение проблем, которые не нашли разрешения на уровне факультета 
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