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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»

• Лицензия и свидетельство о государственной 

аккредитации НИУ ВШЭ

• Документы, регулирующие образовательную 

деятельность , в том числе на портале НИУ ВШЭ

Федеральные
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

• Устав НИУ ВШЭ

• Правила внутреннего распорядка обучающихся НИУ ВШЭ

• Правила внутреннего распорядка студенческого общежития

• Положение об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов

• Правила пользования Библиотекой 

• Регламент проведения регулярной обязательной оценки 

студентами качества реализации учебных дисциплин и работы 

преподавателей.

• Порядок и условия восстановления лиц и порядок допуска 

студентов к учебному процессу в связи с выходом из 

академического отпуска

• Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме

• Регламент планирования и организации дисциплин 

вариативной части

• Инструкция о соблюдении мер противопожарного режима 

обучающимися

• Порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в университете и не 

предусмотренных учебным планом

• Временное положение об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» в условиях профилактических мер, 

связанных с угрозой коронавирусной инфекции

Локальные
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https://www.hse.ru/docs/175456374.html
https://www.hse.ru/docs/187025700.html
https://www.hse.ru/docs/205851345.html
https://www.hse.ru/docs/231102058.html
https://www.hse.ru/docs/384624674.html
https://www.hse.ru/docs/318993988.html
https://www.hse.ru/docs/118986747.html
https://www.hse.ru/docs/219453696.html
https://www.hse.ru/docs/303900605.html
https://www.hse.ru/docs/239587638.html
https://www.hse.ru/docs/355977894.html


НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Локальные
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Федеральные

https://www.hse.ru/studyspravka/NormDokMON https://www.hse.ru/studyspravka/loc

https://www.hse.ru/studyspravka/NormDokMON
https://www.hse.ru/studyspravka/loc


ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НИУ 

ВШЭ
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СПРАВОЧНИК УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА НИУ ВШЭ
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https://www.hse.ru/studyspravka/

https://www.hse.ru/studyspravka/


ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Учебный период Сессия Каникулы

1 модуль 01.09.2020 - 20.10.2020 21.10.2020 - 27.10.2020

2 модуль 28.10.2020 - 22.12.2020 23.12.2020 - 31.12.2020 01.01.2021 - 08.01.2021

3 модуль 09.01.2021 - 24.03.2021 25.03.2021 - 31.03.2021

4 модуль 01.04.2021 - 16.06.2021 17.06.2021 - 30.06.2021
01.05.2021 - 10.05.2021

01.07.2021 - 31.08.2021*

*Для выпускников 01.07.2021 - 12.08.2021



РАСПИСАНИЕ

• на сайте образовательной программы

• На сайте ruz.hse.ru

• в LMS НИУ ВШЭ

• В мобильных приложениях – HSE App, Моя Вышка
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• Лучше всего пользоваться личным расписанием, 

так как на сайте программы отображаются все 

дисциплины, выбранные всеми студентами группы

• Если в личном расписании не отображаются нужные 

дисциплины и отображаются ненужные — это повод 

обратиться в учебный офис



ПРИЛОЖЕНИЯ
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• iOS и Android

• Расписание занятий

• Список сервисов приложения будет 

постоянно расширяться. 

Моя Вышка



ПРИЛОЖЕНИЯ
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• iOS и Android

• Расписание занятий

• Дедлайны

• Просмотр свободных аудиторий

HSE App



КРЕДИТЫ (ЗАЧЁТНЫЕ ЕДИНИЦЫ)

• Универсальная единица измерения объёма 
образовательной программы

• Каждый элемент учебного плана имеет свой «вес» в 
кредитах

• Информация о трудоёмкости каждого курса содержится в 
рабочем учебном плане, а также в карточке дисциплины на 
сайте 

• Минимальная трудоёмкость года магистратуры очного 
обучения — 60 кредитов, максимальная — 66 кредитов
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ПЛАГИАТ

• Проверка на плагиат КР и ВКР является обязательной

• Доля заимствований в КР и ВКР не должна превышать 20%

• Окончательное решение о правомерности использования 
заимствований в КР и ВКР принимает руководитель КР и  
ВКР соответственно

• В случае обнаружения плагиата студенту ставится отметка 
«0»

• Также к студенту может быть применена мера 
дисциплинарного взыскания
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• Собственную письменную работу (например, курсовую 

работу или её часть) при написании ВКР использовать 

можно, но это лучше обсудить с руководителем работы



КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА

• Корпоративная почта — официальный источник 

взаимодействия студентов в НИУ ВШЭ

• Веб-интерфейс доступен по 

адресам: http://edumail.hse.ru или http://mail.office365.com

• Пароль формируется на основании дополнительных 

символов Edu в начале и цифр из номера 

студенческого билета (пример: Edu201001)
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http://edumail.hse.ru/
http://mail.office365.com/
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• Все студенты обязаны регулярно проверять свою 

корпоративную почту

• Другие адреса (личные адреса студентов, групповые 

адреса учебных групп и т.п.) не являются 

официальными источниками получения 

информации об образовательном процессе

• Можно настроить переадресацию писем с 

корпоративной почты на личную

• Если вы забыли пароль или у вас возникли проблемы с 

почтой — обращайтесь в учебный офис

https://support.office.com/ru-ru/article/Включить-автоматическую-переадресацию-в-outlook-в-Интернете-7f2670a1-7fff-4475-8a3c-5822d63b0c8e


LMS

• Learning Management System (LMS) — электронная 

система поддержки обучения

• В личном кабинете доступна электронная зачётная 

книжка, ИУП, осуществляется выбор дисциплин, работа с 

КР и ВКР

• В LMS размещаются материалы и задания по 

дисциплинам
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ (СОП)

• Проводится для того, чтобы студенты могли оценить 
качество преподавания, высказать свои предложения по 
конкретным учебным дисциплинам

• Проводится в конце каждого модуля по тем дисциплинам, 
которые завершились экзаменом

• Доступна в LMS в разделе «Оцени свои курсы»

• Все ответы полностью анонимны и доступны 
преподавателю и руководству только в обобщённом виде
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• Все студенты обязаны принимать участие в 

СОП

• За неучастие в СОП предусмотрена мера 

дисциплинарного взыскания вплоть до 

отчисления

• Если вы не хотите выражать своё мнение —

укажите «Затрудняюсь ответить» по всем 

пунктам



СЕССИИ
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

• В НИУ ВШЭ используется 10-балльная шкала

• Оценка «0» используется:

 если студент не приступал к выполнению элемента 
контроля (сдал письменную работу без ответов; отказался 
отвечать при устной форме контроля) 

 при обнаружении нарушений академических норм 
(списывание, двойная сдача письменных работ, плагиат, 
подлог)
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПУД)

• Программа учебной дисциплины регламентирует:

 перечень элементов контроля

 используемую систему оценивания

 формулу расчёта оценок

 критерии оценивания

 и иные характеристики

• Все характеристики одинаковы для всех студентов, 
обучающихся по дисциплине
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

• Оценка по промежуточной аттестации рассчитывается с 

помощью формулы (правила), учитывающей каждую из 

оценок по Элементам контроля

• Формула расчёта (правило определения) оценки по 

промежуточной аттестации в обязательном порядке 

фиксируется в программе Дисциплины
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ЭЛЕМЕНТАМИ КОНТРОЛЯ 

МОГУТ БЫТЬ:

• Домашние задания

• Контрольные и самостоятельные работы

• Рефераты

• Эссе

• Коллоквиумы

• Экзамены

• Иные формы, указанные в программе Дисциплины
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НЕЯВКА НА ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЯ

• В случае неявки по уважительной причине студент должен:

 уведомить учебный офис по электронной почте 

 представить медицинскую справку в день, в который, в соответствии со 
справкой, студенту указано приступить к занятиям, или предоставить 
документы в течение 3 учебных дней после неявки, если студент не 
присутствовал на элементе контроля по иной уважительной причине

• Документально не подтверждённая неявка считается неявкой по 
неуважительной причине

• Неявка из-за работы, служебной командировки, не является 
уважительной причиной
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• Все справки, предоставляемые студентами в период 

сессии, проверяются

• Предоставление поддельных медицинских справок 

является основанием для отчисления студента



ПЕРЕСДАЧИ
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• В НИУ ВШЭ нельзя пересдать положительные оценки

• Неявки без уважительной причины приравниваются к 

неудовлетворительным оценкам

• К пересдаче допускаются только студенты, имеющие не 

более двух задолженностей (не считая неявок по 

уважительной причине)



ПЕРИОД И ГРАФИК ПЕРЕСДАЧ

• 2 периода пересдач — зимой и осенью

• За 1-2 модули: с 9 января по 15 февраля

• За 3-4 модули: с 1 сентября по 15 октября

• График пересдач включает как минимум две даты 

приёма первой пересдачи и одну дату приёма пересдачи 

с комиссией по каждому экзамену
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СХЕМА ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНА

30

Период сессии Период пересдач

Незакрытая 

академическая 

задолженност

ь•Согласно 

расписанию 

экзаменов

•Студент 

выбирает одну из 

предлагаемых 

дат

•По тем же 

процедурам, что 

при сдаче

•Сдача комиссии не 

менее, чем из 3 

человек, куда входит 

прежний 

экзаменатор

•Процедура может 

быть иной

Сдача Пересдача Пересдача с 
комиссией



СХЕМА ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

(НЕЯВКА 

ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ)
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Период пересдач

Незакрытая 

академическая 

задолженност

ь•В первую из двух 

предлагаемых 

дат пересдач

•Во вторую из 

двух 

предлагаемых 

дат пересдач

•По тем же 

процедурам, что 

при сдаче

•Сдача комиссии не 

менее, чем из 3 

человек, куда входит 

прежний 

экзаменатор

•Процедура может 

быть иной

Сдача Пересдача Пересдача с 
комиссией



TO-DO LIST 

ПЕРВОКУРСНИКА
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ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРОПУСКА (ЭП)
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• Оформление электронных пропусков производится по 

адресам: 
• Покровский бульвар, д.11, комн. Z-117 Культурный центр (16–

22 сентября)

• Старая Басманная ул, д.21/4, стр 1., комн. А-207 (28-29 

сентября)

• График работы:
 Понедельник-пятница с 10.00 до 19.00

 Технический перерыв с 13.00 до 14.00

 Суббота, воскресенье – выходной 

• При себе необходимо иметь студенческий билет



ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРОПУСКА (ЭП)
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• Студенты, закончившие бакалавриат НИУ ВШЭ, могут 

продлить имеющиеся пропуски по телефону: 8 (495) 

772-95-90, доб. 28241

• Телефон для справок: 8 (495) 772-95-90, доб.11032

• Всем студентам необходимо быть в средствах 

индивидуальной защиты, при себе иметь свои 

авторучки

• С 1 октября 2020 г. доступ на территорию НИУ ВШЭ 

осуществляется строго по электронным пропускам. 



ОФОРМЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ 

СТУДЕНТА (СКС)

• Необходимо самостоятельно проверить на сайте 
Московского социального регистра, есть ли ваши данные в 
Реестре

• Затем необходимо пройти регистрацию на 
портале www.mos.ru и подать заявку на оформление СКС 
через личный кабинет 

• Получение СКС осуществляется в Центре госуслуг «Мои 
документы», выбранном при оформлении заявки

• Иностранные граждане подают заявление на изготовление 
СКС лично в любом из Центров госуслуг г. Москвы
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СПРАВКИ

• Справку об обучении, об успеваемости, выписку из 

приказа, копию диплома можно заказать посредством 

заявки на электронную почту менеджера программы
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СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ

• Выдача студенческих билетов будет происходить по 

мере готовности в соответствии с графиком выдачи 

(будет доступен в разделе «Первокурсникам 2020») с 7 

сентября

• При получении студенческого билета студент должен 

подписать Лист ознакомления и сдать оригинал 

документа о предыдущем образовании для того, чтобы 

мы смогли положить его в ваше личное дело
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САЙТ ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕСА И 

МЕНЕДЖМЕНТА

https://bm.hse.ru
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https://bm.hse.ru/


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

НИУ ВШЭ!
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