
Уважаемые студенты! 
 
- информация о сформированном логине и пароле направляется студенту на личную почту (если 
студенты не получили письма, то необходимо попросить их проверить раздел спама или 
проверить личную почту, которая указана в АСАВ) 
- доступ студентов к корпоративной учетной записи откроется через два часа поле получения 
письма, а интеграция во все корпоративные системы будет осуществлена ночью; 
 
Обращаем внимание, что при переводе студента из других университетов будет отрабатывать 
аналогичная процедура, поэтому в обязательном порядке в личных данных студента должен быть 
указан личный e-mail. 
 
Формат рассылаемого письма следующий: 
 
Subject: Параметры вашей учетной записи для входа (Your login account settings) 
 

 

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики  

 

 

Уважаемый(ая) студент(ка)! 

 

Высылаем Вам персональный логин и пароль для доступа к корпоративной учетной записи 

студента НИУ ВШЭ, студенческой почте и корпоративным системам НИУ ВШЭ: 

Логин: login@edu.hse.ru 

Пароль: HGw53!e33 

 

Обращаем Ваше внимание, что доступ корпоративной почте и другим корпоративным 

информационным системам появится не ранее чем через 2 часа, после получения 

данного письма. 

 

Через 2 часа, после получения данного письма, просьба выполнить актуализацию номера 

телефона, добавить (актуализировать) личный e-mail в профиле Единого личного кабинета и 

сменить пароль. См. инструкции: актуализация номера телефона, смена пароля. Актуализация 

телефона и email позволит Вам в будущем восстановить доступ к своей учетной записи через 

СМС-оповещение или личный e-mail. 

 

Ссылки для доступа к почтовому ящику через web-интерфейс: http://edumail.hse.ru или 

http://mail.office365.com. 

 

Больше информации о студенческой почте Вы найдете по ссылке: 

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

 

Единой точкой доступа к основным информационным и образовательным сервисам НИУ ВШЭ 

является Личный кабинет My HSE. Вход на платформу осуществляется по логину и паролю от 

корпоративной студенческой почты. 

 

Индивидуальное расписание учебных занятий доступно в Личном кабинете My HSE, а также в 

специальном мобильном приложении HSE App X (которое доступно для скачивания в& 

AppStore и GooglePlay). 

 

Желаем Вам успехов в учебе! 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Dear student, 

 

mailto:login@edu.hse.ru
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https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=46700292
https://confluence.hse.ru/pages/viewpage.action?pageId=46700304
http://edumail.hse.ru/
http://mail.office365.com/
https://www.hse.ru/studyspravka/corpemail
http://www.my.hse.ru/
http://www.my.hse.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/hse-app-x/id1527320487
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hse.app2&hl=ru&gl=US


Please find below your login and password for access to your corporate student account, e-mails and 

HSE University’s information systems: 

Login: login@edu.hse.ru 

Password: HGw53!e33 

 

Please note that you can access your corporate e-mail account and other information systems 

not earlier than two hours after receiving this message.  

 

In two hours after receiving this message, please update your mobile number and add (update) 

your personal e-mail in your account in ELK account, reset your password. For this, please refer to 

these instructions: mobile number update, password change. Updating your mobile number and email 

will allow you to restore access to your account in the future via SMS notification or personal e-mail. 

 

These are the links for access to e-mails via the web interface: http://edumail.hse.ru or 

http://mail.office365.com. 

 

Please read more about student e-mail account at: https://www.hse.ru/studyspravka/corpemail. 

 

A single access point to main information and educational services provided by HSE University is via 

MyHSE account. Please use your login and password to corporate student e-mail account to sign in 

the platform. 

 

Furthermore, individual class timetable can be seen in your MyHSE account, as well as in a special 

mobile app HSE App X (can be downloaded from AppStore and GooglePlay). 

 

All the luck with your studies! 
  

 
Уведомление было сгенерировано автоматически и отвечать на него не нужно. По всем вопросам просьба 

обращаться в поддержку через ЕЛК, по телефону Горячей линии 5555 или по эл.почте bpmservice@hse.ru  

© НИУ ВШЭ 1993-2021  
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