Администратор 1 курса образовательной программы «Логистика и управление цепями
поставок»
Дюжакова Анна Владимировна
e-mail: adiuzhakova@hse.ru ;
тел. 84957729590 *26259
адрес: Ул. Шаболовка, д. 26, стр. 3, каб. 3419

ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА
01.09.2021 в 12.00 (время моск.) – День знаний, онлайн.
Ссылка размещена на сайте образовательной программы
https://gsb.hse.ru/announcements/499492399.html
Для участия необходимо пройти регистрацию!
02.09.2021 9.30 – адаптационная программа, очная форма (Шаболовка, 26-28).
Время начала занятий, номера аудиторий, списки групп будут дополнительно размещены
на странице образовательной программы не позднее 31.08.2021.
В университете действует масочный режим, студенты в обязательном порядке
должны быть в средствах индивидуальной защиты.
Для прохода на территорию здания необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность. До выдачи студенческого билета и оформления пропуска проход будет
осуществляться по спискам и паспортам.
03.09.2021 - онлайн курс по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
дополнительная информация будет предоставлена 02.09.2021 на адаптационной программе

Оформление справок
Заказать справку можно по ссылке:
https://www.hse.ru/ba/logistics/spravki
Обратите внимание, что срок изготовления справок составляет от 3 до 10 рабочих дней (в
зависимости от вида справки). Просим учитывать данный интервал при заполнении
формы.
Справки для военкомата оформляются только на военной кафедре.
Адрес: ул. Космонавта Волкова, дом.18, комната 101. Проезд от станции
метро Войковская на троллейбусе №57, или автобусе №780 до остановки платформа
«Красный балтиец». Понедельник, вторник, среда, четверг с 10.00 до 16.30, Пятница с 10.00
до 16.00, Обед с 13.00 – 13.40. Телефон 8-499-159-21-09
Расписание занятий можно узнать:



в системе LMS НИУ ВШЭ, модуль «Расписание
в мобильном приложении «РУЗ НИУ ВШЭ. Инструкция по работе с мобильным
приложением доступна по ссылке.

Библиотека
1. Ознакомьтесь с Правилами пользования Библиотекой https://library.hse.ru/documents
2. Заполните регистрационную форму онлайн https://elib.hse.ru/eresources/library/appl_form.htm (понадобится номер студенческого билета и адрес
корпоративной электронной почты НИУ ВШЭ, будут предоставлены 02-03.09.2021)
3. В течение 3-х рабочих дней Вам на почту придет номер читательского билета. Если у
вас установлено мобильное приложение HSE App X, то автоматически читательский
билет появится и там.
Для работы в читальных залах Библиотеки также необходима предварительная запись на
посещение на сайте Библиотеки https://elib.hse.ru/Zapis_All/login.php

Информация о получении стипендии
https://www.hse.ru/scholarships/academic

Получение электронного пропуска
График оформления электронных пропусков (ЭП) первокурсникам:
Факультет

Высшая школа
бизнеса

Б. Трёхсвятительский
пер. д 3 каб.114
ПН-ПТ с 10 до 19.00
Перерыв с 13 до 14
Работает 1 оператор

Покровский
бульвар, д.11, каб.
Z-117,
Z-101
Центр культур
ПН-ПТ с 10 до 19.00
Перерыв с 13 до 14
Работают 3
оператора
30-31.08; 09-10.09;
22.09; 30.09

Ул. Мясницкая д.11
каб. 116
ПН-ПТ с 10 до
19.00
Перерыв с 13 до 14
Работает 1
оператор

17.09

Для оформления электронного пропуска, при себе необходимо иметь:


Студенческий билет, а при отсутствии (утере), справку из учебного офиса;

Телефон для справок: 8(495) 772-95-90* 11032
Всем студентам в обязательном порядке быть в средствах индивидуальной защиты
Доступы к корпоративным системам и электронная почта
Логин и пароль к корпоративной почте будет направлен на личный электронный адрес,
который был указан при поступлении. В течение всего обучения студент использует адрес
корпоративной почты студента в качестве основного персонального электронного адреса
для коммуникации с работниками Университета.
Все объявления и любая другая информация, касающаяся учебы студента в Университете,
отправляется студенту только на адрес корпоративной электронной почты студента

Ссылка на справочник Учебного Процесса
Всю подробную информацию по обучению в НИУ ВШЭ можно найти в справочнике УП
по ссылке:
https://www.hse.ru/studyspravka/
а также в «Почемучнике первокурсника» НИУ ВШЭ по ссылке:
https://pochemuchnik.hse.ru/

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Визово-миграционный учет студентов.
Студенты, из стран с визовым режимом:






Информацию по получению учебной визы на обучение Вы можете получить по
ссылке: https://ivisa.hse.ru/bama1
Информация по въезду на территорию РФ Вы можете получить по ссылке:
https://ivisa.hse.ru/bama2
Информацию по продлению визы Вы можете получить по ссылке:
https://ivisa.hse.ru/bama3
Часто задаваемые вопросы о путешествии по России: https://ivisa.hse.ru/bama4
Информацию по поездкам за рубеж с территории РФ Вы можете получить по
ссылке: https://ivisa.hse.ru/bama5

Студенты из стран с безвизовым режимом:






Подготовка перед въездом на территорию РФ: https://ivisa.hse.ru/bamacis1
Въезд на территорию РФ: https://ivisa.hse.ru/bamacis2
Продление пребывания: https://ivisa.hse.ru/bamacis3
Поездки по России: https://ivisa.hse.ru/bamacis4
Поездки за рубеж: https://ivisa.hse.ru/bamacis5

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте Визово-миграционного
сопровождения иностранных граждан: https://ivisa.hse.ru/ или на сайте Центра поддержки
иностранных студентов: https://istudents.hse.ru/

По вопросам организации учебного процесса, пожалуйста, обращайтесь к вашему
администратору (Дюжаковой Анне Владимировне, adiuzhakova@hse.ru)

Ссылка на контакты сотрудников учебного офиса:
https://www.hse.ru/ba/logistics/study_office

План здания АУК «Шаболовка»

