
Организация учебного процесса 

Цифровая среда студента 



Цифровые сервисы  

для студентов НИУ ВШЭ 
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• Корпоративная почта студента 

• Единый личный кабинет (SmartPoint) 

• MarketPlace 

• РУЗ и HSE App X 

• LMS (электронная зачетная книжка, запись на курсы по выбору, студ. 

оценка преподавания, студ. портфолио) 

• SmartLMS 

• Вышка.Навигация 

• Раздел COVID-19 в приложении HSE App X 
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Корпоративный адрес, который выдается студенту с первого дня обучения 

Зачем студенту почта? 
• Аутентификация во всех сервисах НИУ ВШЭ происходит с помощью твоего адреса 

корпоративной почты студента 

• Официальный канал коммуникации с сотрудниками НИУ ВШЭ 

Как пользоваться?  
• Индивидуальный адрес корпоративной электронной почты предоставляется сотрудниками 

учебного офиса твоей образовательной программы 

• Почта доступна через веб-доступ по адресам: http://edumail.hse.ru или http://mail.office365.com, 

также можно использовать мобильное приложение Outlook 

• Логин – iofamilia@edu.hse.ru 

• Пароль – Edu и добавляются цифры номера студенческого билета (Внимание! Буквенные 

значения в формировании пароля не участвуют)   

• Для восстановления пароля зайди на сайт https://lk.hse.ru/. В окне личного кабинета найди кнопку 

«Восстановить пароль»    

Корпоративная почта студента 
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Единый личный кабинет (SmartPoint) 

Цифровая экосистема НИУ ВШЭ, интеллектуальная среда взаимодействия 

пользователей (студентов, сотрудников и преподавателей университета) 

• Специальных действий для установки системы не требуется 

• Для использования ЕЛК необходим компьютер или мобильное устройство, подключенные к сети 

Интернет, и любой браузер (рекомендуется Google Chrome). Для начала работы с системой 

необходимо запустить браузер и указать адрес https://lk.hse.ru/ 

• Авторизация по студенческому логину (iofamilia@edu.hse.ru) и паролю 

Зачем студенту ЕЛК? 
• Доступ к административным и учебным сервисам студентов, к цифровой поддержке пользователя 

• Удобное управление подписками на анонсы мероприятий НИУ ВШЭ 

Как пользоваться? 
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MarketPlace 

Единая точка доступа к основным информационным и образовательным 

сервисам НИУ ВШЭ 

Как пользоваться? 

Зачем студенту MarketPlace? 
• Удобный доступ ко всем сервисам студента НИУ ВШЭ  

(LMS, SmartLMS, расписание, список дисциплин для изучения, зачетная электронную книжку и т.д.) 

• Для начала работы с системой необходимо запустить браузер и указать адрес: https://my.hse.ru/ 
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Расписание учебных занятий (РУЗ) и HSE App X 

Централизованная система планирования расписания учебных занятий 

Зачем студенту РУЗ? 
• Каждый студент имеет возможность просматривать свое актуальное расписание с помощью 

информационных технологий, а также получать уведомления об изменениях на корпоративный 

адрес 

Как пользоваться? 
• Специальных действий для установки системы не требуется 

• Для начала работы с системой необходимо запустить браузер и указать адрес: https://ruz.hse.ru 

• Авторизация по студенческому логину (iofamilia@edu.hse.ru) и паролю 

• Через мобильное приложение «HSE App X». Приложение доступно для скачивания 

для iOS, Google Play  
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Личный кабинет студента в LMS 
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LMS (Learning Management System) 

Образовательное пространство НИУ ВШЭ, которое связывает всех участников 

учебного процесса (студентов, преподавателей и сотрудников) 

Зачем студенту LMS? 
• Организация учебного процесса 

• Взаимодействие с преподавателями 

• Оценка преподавания 

• Студенческое портфолио 

Как пользоваться? 
• Специальных действий для установки системы не 

требуется 

• Для начала работы с системой необходимо 

запустить браузер и указать адрес: http://lms.hse.ru  

• Авторизация по студенческому логину 

(iofamilia@edu.hse.ru) и паролю 
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LMS: Электронная зачетная книжка   

• Оценки за экзамены доступны каждому 

студенту в зачетной книжке в LMS 

• Рейтинги студентов – публикация и 

обновление происходит в определенные 

сроки 

• Позиция студента среди однокурсников 

выделена красным шрифтом 

Зачем студенту зачетка? 

Как пользоваться? 

• Для начала работы с системой 

необходимо запустить браузер и указать 

адрес: http://lms.hse.ru 

• На главной странице кабинета кликнуть 

по названию «Зачетная книжка» 

• Откроется ваша Зачетная книжка с 

оценками по учебным периодам 
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LMS: запись на курсы по выбору 

 

 

• Курсы по выбору входят в индивидуальную траекторию 

обучения студента https://electives.hse.ru/  

• Запись на курсы фиксируется в LMS и интегрируется с 

индивидуальным планом каждого студента 

• Модуль адаптирован для студентов бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, а также краткосрочных 

программ 

• Возможность записи на курсы с учетом количества кредитов 

 

 

Что такое курсы по выбору? 

Как пользоваться? 
• Для начала работы с системой необходимо 

запустить браузер и указать адрес 

http://lms.hse.ru 

• На главной странице кабинета кликнуть по 

названию «Курсы по выбору» 

• В новом окне ты увидишь доступный для тебя 

список курсов по выбору 
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LMS: студенческая оценка преподавания (СОП) 

Зачем студенту СОП? 
• Участие в оценке качества преподавания 

Как пользоваться? 

• Для начала работы с системой необходимо 

запустить браузер и указать адрес: http://lms.hse.ru 

• Студенческая оценка преподавания производится в 

разделе LMS «Оцени свои курсы» 

• Учебный офис проинформирует о том, что пришло 

время заполнить анкету 

• Анкетирование доступно в личном кабинете LMS за 

три недели до начала сессии каждого учебного 

периода 

• Оценить свои курсы необходимо 4 раза за 

дисциплины проводимые в каждом из модулей 

Подробная инструкция для студентов: https://www.hse.ru/evaluation/forst  
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LMS: Студенческое портфолио 

Зачем студенту портфолио? 
• Студенты могут собрать воедино достижения во 

всех сферах студенческой жизни 

Как пользоваться? 
• Для начала работы с системой 

необходимо запустить браузер и указать 

адрес: http://lms.hse.ru 

• На главной странице кабинета кликнуть 

на кнопку с твоими ФИО  

• В открывающемся списке выбрать раздел 

«Мое портфолио» 
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Следующее поколение информационно-управляющей системы LMS, которая 

поддерживает все современные форматы онлайн-обучения 
https://edu.hse.ru/  

SmartLMS 

• Ряд дополнительных функций и адаптация 

для мобильных устройств 

• Поддержка любого типа контента: текст, 

изображения, презентации, тесты и курсы, 

видео. 

• Возможность простого встраивания 

разнообразных инструментов: тренажеров, 

симуляторов, прокторинга  

• Адаптированный пользовательский интерфейс 

Полный переход на SmartLMS – 01.01.2022 

Что будет в SmartLMS? 
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Вышка.Навигация 

Мобильное приложение, подробный навигатор с картой по зданиям НИУ ВШЭ на 

Покровке и Шаболовке 

Зачем студенту 
Вышка.Навигация? 

• Помогает перемещаться по всем корпусам ВШЭ 

на Покровке (и Шаболовке) 

• Можно увидеть на карте аудитории, коридоры, 

лифты, лестницы и туалеты 

• Навигатор покажет наиболее оптимальный 

маршрут из точки А и точку Б 

 

Как пользоваться? 
• Приложение можно скачать в Apple 

Store и Google Play. Есть предложения или вопросы? 

Обращайтесь в техподдержку — 

navigation@hse.ru  
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Раздел COVID-19 в приложении HSE App X 

Раздел для загрузки сертификата о вакцинации и информации о медотводе 

Зачем студенту раздел 
Covid-19? 

Как пользоваться? 
• Скачай приложение HSE App X (iOS, Google Play)  

• Войди в свой профиль по логину и паролю от корпоративной 

почты 

• Выбери раздел COVID-19 и дай согласие на передачу данных о 

вашем статусе университету 

• Выбери свой статус (болел/не болел) 

• Выбери статус вакцинации (делали ли вы прививку или нет) 

• При наличии прививки –– укажи дату введения двух компонентов. 

Если ты в процессе вакцинации –– укажи предполагаемую дату, 

когда тебе поставят вторую прививку 

• Загрузи документ, подтверждающий ваш статус: это может быть 

сертификат о вакцинации или медотвод от нее 

• Удобный способ сообщить о статусе вакцинации, перенесенном 

заболевании или медотводе 

• Помощь университету снизить риски заражения  
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Горячая линия Вышки 

17 



Горячая линия Вышки 

Цифровая служба поддержки университета 

Зачем студенту Горячая линия Вышки? 
• Быстрый канал обращения по вопросам использования всех цифровых инструментов и 

сервисов НИУ ВШЭ 

Как получить консультацию? 
• По телефону 
+7 (495) 625-50-15 или многоканальному номеру +7 (495) 772-95-90 *55555 

• Через ЕЛК 
Обращайся через кнопку Горячая линия Вышки в Едином личном кабинете 

• Почтовый ящик Вышка.Digital 
Отправь запрос на почту digital@hse.ru 
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Цифровые ассистенты НИУ ВШЭ 
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Социально-технологический проект НИУ ВШЭ, в рамках которого студенты и 

молодые сотрудники вуза под кураторством специалистов Цифрового блока 

помогают студентам, преподавателям и сотрудникам жить в новой цифровой 

среде 

Цифровые ассистенты НИУ ВШЭ 

Что мы делаем 

Горя Горя Горя Горя 
Горячая линия 

Вышки 

Сопровождение 

онлайн-

мероприятий 

Продуктовые 

команды 

Цифровой 

ассистент 

факультета 

Наши планы 

Горя Горя Горя Горя 
Цифровые 

Buddies 

Цифровой 

ассистент-

презентатор 

Цифровой 

ассистент-

Junior 

Цифровые 

стажировки 
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Освоение цифровых 

сервисов 

Повышение уровня 

цифровых компетенций 

Первая зарплата 

Развитие навыков 

тайм-менеджмента 

Приобретение навыков работы 

с системами Jira и Confluence 

Получение опыта работы в 

НИУ ВШЭ и за его 

пределами 

Профессиональный  

и карьерный рост 

Наставничество ведущих 

ИТ-специалистов        

НИУ ВШЭ 

Участие в  

ИТ-процессах 

университета изнутри 

Зачем идти в проект 
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Канал записи в проект  

Как подать заявку на участие в проекте? 

…перейди на страницу «Цифровые ассистенты НИУ ВШЭ»  

и нажми на кнопку «Стать Цифровым ассистентом»: 

1 

 

 

Жди обратной связи! 

Администраторы проекта обязательно свяжутся с тобой 

2 …ознакомься с направлениями деятельности Цифровых ассистентов 

3 
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Спасибо за внимание! 

Спасибо за внимание! 


