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Сроки изучения

1-3 сентября 

адаптационная программа
(аудиторные встречи) 

13-17 сентября 

встреча с научными 
кураторами 
(онлайн)

до 17 октября 

изучение 
материалов онлайн-
курса, выполнение ДЗ

1 октября, 23:00 
сдача домашнего 
задания в LMS

18-24 октября  

экзамен



Структура видеокурса

1. Приветствие Никиты Юрьевича Анисимова
2. История и структура Вышки
3. Ценности университета
4. Учебный процесс
5. Наука для студентов 
6. Академическая честность (новый раздел)
7. Социальная сфера
8. Правовые основы
9. Внеучебная жизнь

10. Информационные ресурсы
11. Безопасность студента в мегаполисе
12. Домашнее задание 

● для иностранных студентов есть дополнительный раздел 
«Визово-миграционное сопровождение»



Структура видеокурса

— 12 (13 для иностранных студентов) роликов в системе LMS
— титры на русском и английском языках
— самостоятельное изучение, возможность вернуться к 
материалам

форма контроля: 
1. экзамен по курсу (тест, 1 час, 40 вопросов)
2. домашнее задание (проверка осуществляется сотрудниками 

Дирекции по развитию студенческого потенциала)

О итоговая = О домашнее задание * 0,4 + О экзамен * 0,6



Адаптационная программа

— обновленное наполнение Адаптационной программы (АП)
— работа в группах; продолжительность — 3 пары подряд 
— проводят кураторы НИУ ВШЭ
— необходима поддержка: включение АП в расписание (1-3 
сентября), бронь аудиторий, техники (проектор, экран, ноутбук / 
компьютер)
— refresh-встречи c кураторами 2021-2022 проходят в конце 
августа, там же сотрудники Центра поддержки студенческих 
инициатив раздают необходимый для проведения АП реквизит



Научные кураторы 

Научные кураторы появляются в 2021 году впервые. Это 
совместный проект Дирекции по развитию студенческого 
потенциала и Центра академического развития студентов

Научные кураторы — это такие же студенты старших курсов, как и 
кураторы. Они проведут встречу для тех, кому интересно 
развиваться в научной деятельности. 

Встреча с научными кураторами необязательна, но пройдет в 
рамках контактных часов курса «Безопасность 
жизнендеятельности». Просим поставить ее в расписание на 
неделе 13-17 сентября. 



Домашнее задание 

Выбор домашнего задания будет происходить в системе LMS с 6 
по 10 сентября (завершение 10 сентября в 23:00)
Если студент не выбрал задание, необходимо назначить одно из 
доступных для выбора заданий.

Иностранным студентам, зачисленным после старта курса, 
необходимо назначить задание по их выбору в системе LMS. По 
согласованию с Савицкой Е.А. возможно назначение особых дат 
сдачи работ для иностранных студентов

Итоговая работа по домашнему заданию загружается 
не позднее 23:00 часов 1 октября 2021 года в систему LMS. В 
случае несвоевременной загрузки, работа считается 
невыполненной.



Экзамен 

— обновленное наполнение теста
— экзаменационное тестирование 
проводится очно в компьютерных 
классах на факультетах или заочно в 
установленное время экзамена
— экзамен доступен на русском и 
английском языках
— в случае несогласия с оценкой, 
возможен запуск процедуры 
апелляции 

тест, 40 вопросов
каждый вопрос – 0,25 балла

время экзамена: 
1 час



координатор курса «Безопасность жизнедеятельности»
Екатерина Савицкая

email: esaviczkaya@hse.ru
тел.: +7 903 774 74 06
доб.: 27625
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