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корпоративные сервисы особенности учебного процесса

ИУП и СОП расписание и сессию

На собрании вы узнаете про



Корпоративные
сервисы Вышки

Студенческая электронная почта

LMS (Learning Management System) 

РУЗ (Расписание учебных занятий) 

2. LMS (Learning Management System) 
Online система обучения НИУ ВШЭ
Вход по логину и паролю электронной почте. Доступ по
ссылке: http://lms.hse.ru/

Моя Вышка
HSE App

3. РУЗ (Расписание учебных занятий) 
Online-платформа для просмотра расписания. Помимо РУЗ вы
можете использовать мобильные приложения:

Расписание занятий также доступно на сайте программы. 

1. Студенческая электронная почта
Логин: ___________@edu.hse.ru 
Пароль генерируется набором случайных чисел. Информация о
сформированном логине и пароле направляется на личную
почту студента.
Доступ к корпоративной учетной записи открывается через 2
часа после получения письма, а интеграция во все
корпоративные системы происходит ночью.

https://ruz.hse.ru/ruz/main
http://lms.hse.ru/
https://lk.hse.ru/mobileapp
http://vk.com/hseapp
https://ruz.hse.ru/ruz/main
https://ruz.hse.ru/ruz/main
https://www.hse.ru/ma/datasci/timetable?fromdate=2020.08.10&todate=2020.08.15&groupoid=10513&receiverType=3&timetable-courses=1&timetable-groups=10513


Особенности учебного процесса НИУ ВШЭ

учебный год = 4 модуля по 8-12 учебных недель

преимущественной формой контроля являются экзамены; бывают
дисциплины без экзаменов (итоговый результат выставляется по

накопленной оценке)

два раза в год: по итогам 1-2 модулей (до 15 февраля) и по итогам
3-4 модулей (до 15 октября); три попытки сдать дисциплину:

экзамен, пересдача, комиссия

все оценки выставляются по 10-бальной шкале, установлено 
 соответствие для 5-бальной шкалы, официально принятой в России, а

также для европейской шкалы вузовских оценок

все академические успехи студентов сравниваются при помощи
рейтинга, который бывает текущим и кумулятивным

Модули

Сессии

Экзамены

Пересдачи

10-бальная
шкала

Рейтинг

каждый модуль завершается экзаменационной неделей (или двумя), во  время которой
проходят экзамены; за 7 дней может быть 7 экзаменов, но не более 1 в день



График учебного процесса



МАГОЛЕГО

Индивидуальный учебный план

Обязательная часть
образовательной программы
Все курсы проходят в 3-4 модуле, по
пятницам
Запись будет объявлена отдельно
Количество мест на каждом курсе
ограничено
Каталог курсов на 2020/2021 уч.г.

https://electives.hse.ru/MG_KO/


Сессия

 с 11 января по 15 февраля (за первый семестр) 
 с 01 сентября по 15 октября (за второй семестр) 

По результатам 1-2 или 3-4 модуля у студента может быть не более 2-х задолженностей.
             
Ликвидация 2-х и менее задолженностей осуществляется два раза в год: 

1.
2.

Студент имеет право на 1 стандартную пересдачу и 1 пересдачу с комиссией
*пропуск по документально подтверждённой, уважительной причине дает право на 2 стандартный пересдачи и 1 пересдачу с комиссией 

Если после всех пересдач студент все еще имеет "хвосты" по одной или двум дисциплинам или не выбрал тему
курсовой работы, то студенту предлагается специальный ИУП для повторного изучения дисциплин (платное
обучение); для коммерческих студентов – дополнительная оплата определенной дисциплины.

При отказе от ИУП с повторным изучением студент подлежит отчислению после окончания периода пересдач.

Основные периоды – 2 и 4 модуль

Второстепенные периоды – 1 и 3 модуль (экзамены реже и не у всех, зависит от ИУП)



Практическая
подготовка
Практическая подготовка студентов – это
форма выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и
направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков
и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы.

Производственная (научно-исследовательская)
практика 

Курсовые и выпускные квалификационные
работы (ВКР)

1

2

3

участие в проектном семинаре на 1 курсе;
участие в научно-исследовательских семинарах на 1 и 2 курсе;
прохождение производственной (научно-исследовательской)
практики в летне-осенний период между первым и вторым
годом обучения;

1.
2.
3.

Проекты

Выбор темы и научного руководителя через гугл-форму и/или
через LMS до 15 ноября
Научным руководителем КР может быть только сотрудник НИУ
ВШЭ

Загрузка работы, отзыва руководителя в LMS + отчета системы
«Антиплагиат» из LMS на гугл-диск

Выбор темы и научного руководителя 

Предоставление Курсовой работы 

Изменение темы осуществляется с 01 апреля по 01 мая
Предлагаемые темы, дедлайны, шаблоны, ссылки на гугл-формы и
пр. размещены на сайте программы в разделе "Практическая
подготовка"



Анкета СОП открывается в каждом
модуле (в 1 и 3 при наличии
экзаменов) за 2 недели до начала
сессии и размещается в личном
кабинете в LMS.

За непрохождение СОП
студенту назначается
дисциплинарное
взыскание, которое
впоследствии может
привести к отчислению. 

Add your
idea here!

1 2

Студенческая оценка
преподавания (СОП)

СОП направленна на улучшение качества
планирования и организации учебного

процесса. Результаты оценивания учитываются
академическим руководителем программы,

менеджером и руководством факультета при
решении кадровых вопросов и при

корректировке учебных планов. 

Важно: Прохождение СОП является обязанностью студента НИУ ВШЭ,
прописанная в положении об обучении.



Основания для отчисления из НИУ ВШЭ  

Невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению учебного плана:
академическую неуспеваемость/

непрохождение государственной итоговой
аттестации

Неисполнение условий
договора об оказании платных

образовательных услуг

Нарушение правил
внутреннего распорядка

университета 



Все важные письма, объявления,
уведомления, предупреждения будут

отправляться исключительно на
студенческую почту.

Студентам 1-го
курса необходимо:

Назначить старосту группы

Создать групповую почту и
сообщить адрес Учебному офису

Настроить переадресацию с
корпоративной электронной почты



Сдача документов

Дополнительно

Сервис мониторинга Covid-статусов студентов

Студентам ВШЭ доступно мобильное приложение HSE App X, с помощью
которого вы сможете фиксировать информацию о своем Covid-статусе. 
 Первокурсники смогут воспользоваться сервисом после получения
корпоративного адреса.

Для удобства воспользуйтесь инструкцией по заполнению формы по своим
статусам.

Электронные пропуска студентов, которые находятся на изоляции (на период
изоляции) или болеют Covid-19 (до момента полного выздоровления) будут
заблокированы.

До  01.11.2021 необходимо сдать в Учебный офис
оригинал документа о предыдущем образовании.

Вместе с оригиналом документа о предыдущем
образовании нужно принести заполненные и
подписанные документы: Согласие на обработку
персональных данных + приложение, лист
ознакомления с  Локальными нормативными
актами НИУ ВШЭ (все файлы будут направлены
на почту).

https://confluence.hse.ru/x/_B9vB




Контакты
Учебный офис 
Адрес: Покровский б-р, д.11, каб. S807
График работы: понедельник-пятница,
с 10:00 до 18:00

Время личных визитов просьба
согласовывать заранее по почте.

Вы всегда можете обращаться к сотрудникам
Учебного офиса по вопросам, касающимся
учебного процесса.

Академический руководитель 
Шершаков Сергей Андреевич

sshershakov@hse.ru

Менеджер
Плужникова Ирина Геннадьевна

ipluzhnikova@hse.ru
+7(495)772-95-90*27330

Методист
Петрова Анастасия Алексеевна

aa.petrova@hse.ru
+7(495)772-95-90*27329

 

mailto:skuznetsov@hse.ru
mailto:ipluzhnikova@hse.ru
mailto:aa.petrova@hse.ru


Спасибо за внимание!


