Уважаемые первокурсники, поздравляем вас с началом учебного года и обучения в
МИЭМ НИУ ВШЭ!
Dear 1st Year Students, our Greetings and Congratulations with the Beginning of the
2018/2019 Academic Year! Thank you for Your Choice of the MIEM Academic
Programmes!

31.08.2018
miem-office@hse.ru
miem.hse.ru

всегда в электронном сообщении
указывайте ФИО полностью,
группу, контактный телефон

Учебный офис МИЭМ НИУ
ВШЭ
Curriculum Department

Блок 1. Знакомство с МИЭМ НИУ ВШЭ
Блок 2. Электронный офис и сервисы для студентов
Блок 3. Организационные вопросы
1. Обучение в НИУ ВШЭ
2. Задания первокурснику
3. Ответы на вопросы

Трудности адаптации в Университете
“глазами” первокурсников 2016 и 2017 годов набора

●
●

●
●
●
●
●

слишком большой поток информации, создавший
сильное психологическое давление
множество информационных площадок и необходимость
ориентироваться в информации, размещенной в
открытом доступе
тайм-менеджмент, правильное распределение времени
трудности не столько в адаптации в вузе, сколько в
новом городе
разобраться в учебных планах, рейтинговой системе,
дедлайнах
привыкнуть к “парам”, т.к. длятся дольше урока
понять внутреннюю атмосферу Университета.

некоторые цитаты в порядке
убывания количества
ответов

Ключевые люди и подразделения, которые будут Вам помогать в
Университете
Академический руководитель Вашей программы

помощник в академической части программы
(учебные планы, дисциплины, выбор профилей /
специализации и т.п.)

Учебный офис
помощник в организационной части программы
в т.ч. Менеджер Вашей программы
Подразделения по работе со студентами,
кураторы и Студенческий Совет

помощник и организатор внеучебных активностей

Ключевые информационные площадки, содержащие официальную
информацию об учебном процессе
сайт Вашей образовательной программы

ba.hse.ru

сайт МИЭМ НИУ ВШЭ

miem.hse.ru

информационно-образовательная среда
LMS

lms.hse.ru

корпоративная электронная почта
студента

обязанность
студентов читать

найти
информацию

!

разместить заявку /
воспользоваться
сервисом

найти контакты
сотрудника /
преподавателя

и др.

страница “Учебный офис”
miem.hse.ru/curriculum_department

!
Незнание студентом информации
(в т.ч. организационного
характера) не является
основанием для не-наступления
негативных последствий

Информация в социальных сетях и других информационных площадках не является
официальной информацией НИУ ВШЭ. Если Вы используете эти источники информации в
целях учебного процесса, рекомендуем подтверждать информацию.

Учебный офис МИЭМ НИУ ВШЭ

https://miem.hse.ru/curriculum_department

miem-office@hse.ru

Электронные сервисы “первой необходимости”
https://miem.hse.ru/curriculum_department_students

Самостоятельно забрать в Пункте
самообслуживания студентов и
преподавателей
(площадка у боковой лестницы напротив
аудитории 301, 3 этаж учебного корпуса)
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Пункт самообслуживания студентов и
преподавателей

площадка у боковой лестницы
напротив аудитории 301, 3 этаж
учебного корпуса
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Пункт самообслуживания студентов и
преподавателей

площадка у боковой
лестницы напротив
аудитории 301, 3 этаж
учебного корпуса

Персональные данные:
всегда в актуальном
состоянии
●
●
●
●
●
●

Анкета правильное
написание персональных и
контактных данных

персональные данные (ФИО)
паспортные данные
контактные данные
место регистрации, проживания
контактные данные родственников (в т.ч.
Заказчиков по договору)
и т.п.

Коммерческим студентам - подтверждать
оплату, предъявлять оригиналы документов по
требованию сотрудника Учебного офиса,
сохранять документы до окончания обучения в
Университете

Электронный сервис
“Персональные
данные” на сайте
miem.hse.ru
(Учебный офис,
Электронный офис для
студентов)
Электронный сервис
“Подтвердить оплату”
(скан-копия
квитанции или
электронного слипа)

Получить социальную
карту студента (СКС)

●
●
●

●
●

право на льготный проезд
получение стипендий и других выплат

Подробная
после 10-15.09 найти себя в Реестре студентов
Гражданам РФ: отправить заявку в www.mos.ru информация в Вашем
информационном
Иностранным гражданам: обратиться в
пакете
ближайший МФЦ
Воспользуйтесь Электронным
Не нашли себя в
сервисом “Персональные данные”
реестре студентов?
на сайте miem.hse.ru (Учебный
офис)

Банковская карта “МИР” для получения стипендий и
др. выплат выпускается централизованно
(для иностранных граждан - по заявлению).

или

О сроках выдачи карт будет сообщено
дополнительно.

сообщите нам электронным
письмом miem-office@hse.ru

Взаимодействие с Учебным офисом
https://miem.hse.ru/curriculum_department_students

❏

Электронный офис https://miem.hse.ru/curriculum_department_students.

❏

Электронная почта miem-office@hse.ru.

❏

Обращение регистрируется. Вы получаете регистрационный номер и отслеживаете
результат в электронном журнале (следуете указаниям сотрудника в электронном журнале)

❏

Личные обращения после 14:00 в будние дни (для случаев, если электронный офис не
содержит данный сервис). Ком.323 ул.Таллинская, д.34. 1 студент - 1 консультант. В
помещениях Учебного офиса соблюдается режим тишины. Ожидание - в зонах за пределами
помещений Учебного офиса.

❏

Обращение по электронной почте к менеджеру Вашей образовательной программы.

❏

Обращение по электронной почте к руководителю Учебного офиса ekabaeva@hse.ru в
случае, если предыдущие шаги не успешны (в теме письма отметка “Не решен вопрос”).

В какой группе я буду обучаться?
если Вы не нашли себя в списках групп,
сообщите нам по электронной почте miem-office@hse.ru, в теме письма “Нет в списках”

Списки ГРУПП и ПОДГРУПП опубликованы на сайте Вашей образовательной программы
ГРУППЫ: по какому принципу сформированы?
●
●

●
●
●

специальные критерии, важные для конкретной
образовательной программы
одинаковый (или почти одинаковый) средний балл
по показателям ЕГЭ по дисциплинам, оценка за
английский язык
равномерное распределение по полу и возрасту
критерий места проживания не значим
в группу №1 включены студенты, не изучавшие
английский язык в школе, а также студенты,
обучающиеся по межправительственным
соглашениям

Б ПМ 18 1
уровень
обучения
(бакалавр)

буквенный
идентификатор
программы

год
поступления

№ п.п.

ПОДГРУППЫ: с какой целью сформированы?

●

для изучения ряда дисциплин (английский язык,
компьютерные практикумы, выполнение лабораторных
работ по физике и др.)

Важно:
➢
подгруппа является единой для всех дисциплин,
изучаемых в подгруппах
➢
изменение подгруппы не рекомендуется, но
возможно только на условиях взаимообмена с
другим студентом и согласия преподавателей
всех дисциплин “принимающей” и “отпускающей”
подгрупп” (изменение подгруппы по одной
дисциплине влечет изменение подгруппы и по
всем другим дисциплинам)

Староста группы

координатор между группой и преподавателем, учебным
офисом, административными службами МИЭМ по
вопросам обучения и внеучебных активностей

Заместитель
старосты

заменяет старосту в случае отсутствия
выполняет функции старосты в другой подгруппе

!

Запишите телефон старосты и заместителя старосты Вашей группы
До 5 сентября передайте старосте фото (если не сдавали в приемную
комиссию) и составляющие информационного пакета, которые Вам
необходимо заполнить (в т.ч. с маркировкой “экземпляр вуза”)
Группа может выбрать другую кандидатуру старосты (или староста находит
себе замену) после первого модуля или в любой другой последующий
период обучения в вузе и сообщить об этом решении в Учебный офис
miem-office@hse.ru . До тех пор, пока информация в Учебный офис не
поступает, кандидатуру старосты считаем прежней.

Списки старост и заместителей старост
Группа

Староста

Заместитель старосты

БИВ181

Беллиев Ильяс Гуванчевич

Фёдоров Андрей Алексеевич

БИВ182

Страмнова Екатерина Васильевна

Дерунов Михаил Эдуардович

БИВ183

Рудакова Ольга Сергеевна

Зайков Алексей Леонидович

БИВ184

Дубровский Никита Александрович

Хусаенов Тимур Ильшатович

БИВ185

Бессонова Ирина Андреевна

Горбунов Александр Сергеевич

БИВ186

Вепрев Альберт Андреевич

Рыбникова Виктория Викторовна

БПМ181

Копытин Иван Андреевич

Волох Андрей Игоревич

БПМ182

Мацулевич Валерий Викторович

Дашко Анастасия Владимировна

БПМ183

Кропачев Егор Андреевич

Королев Максим Ильич

БПМ184

Морозов Александр Сергеевич

Гречко Елизавета Андреевна

БПМ185

Мазур Дарья Александровна

Клыга Дмитрий Сергеевич

Подгруппа интенсивного изучения английского языка
формируется из студентов 1 курса всех факультетов НИУ ВШЭ
Для студентов, которые не изучали английский язык в школе (нет оценки в аттестате именно по
дисциплине “Английский язык”)
Если Английский язык был не единственным (даже вторым) языком, изучаемом в школе, то студент не
имеет права на обучение в группе интенсивного изучения английского языка. Но у него есть возможность
изучить английский язык дополнительно по программе Бакалавр +.
№

ФИО

1

Боблак Кирилл Александрович

2

Лобанева Анастасия Александровна

3

Стрельников Даниил Юрьевич

4

Ксенофонтов Денис Евгеньевич

Все изучающие Английский язык в
подгруппе
должны
Занятияинтенсивного
в корпусе НИУизучения,
ВШЭ по адресу
ул.
быть
в
академической
группе
с
первым
Шаболовка, д.26
порядковым
номером на потоке.
Информатика и вычислительная
Начало
изучения
дисциплины - вторая
техника
неделя сентября (следите за
объявлениями)
Образовательная программа

Компьютерная безопасность
5

Хромушкин Александр Алексеевич

6

Королев Максим Ильич

7

Нефедов Леонид Витальевич

Прикладная математика

Если Вы не нашли себя в списке, сообщите до
03.09.2018г. (а лучше раньше) электронным
письмом miem-office@hse.ru
в теме письма: Группа интенсивного изучения
английского языка

Концепция изучения английского языка в бакалавриате
НИУ ВШЭ
Основы концепции:
➢

➢

разный “входящий” уровень у поступивших на 1 курс
конкурентоспособность выпускников на международном рынке труда

Обязательные требования:
➢
➢
➢

сдать Внутренний экзамен по английскому языку по результатам 1 курса
сдать Независимый экзамен по английскому языку по результатам 2
курса
выбрать к изучению можно только на 1 курсе сразу на 2 года (выбрать на
2 курсе нельзя)

Возможности:
➢

➢

не сдавать экзамены после 1 и 2 курсов и перезачесть результат в случае
наличия международного сертификата, действующего на дату экзаменов,
если оценка не ниже “хорошо”
Отказаться в процессе изучения факультатива “Английский язык”, написав
заявление в Учебный офис. Отказ возможен только один раз. Повторная
запись не производится.

О дисциплине “Безопасность жизнедеятельности”

Блок 1
Безопасность
студента в
мегаполисе

Блок 2
Академическое
пространство
Университета

Самостоятельное
изучение
(дистанционно,
LMS)

Домашнее задание
выбор
в LMS
с 04.09 до 23:00
09.09.2018

загрузка
в LMS
до 23:00
07.10.2018

Блок 3
Информационная
среда НИУ ВШЭ

Блок 4
Корпоративная
культура и
внеучебная жизнь

●
Лекции

Лекции

+

Экзамен
22 или 23
октября

=

Итоговая
оценка

в электронной
зачетке LMS

●

Работа в группах,
тренинги
Самостоятельное
изучение (дистанционно,
LMS) -мультимедийный
курс “Сообщество и
возможности”

До 20 сентября право выбрать
общеуниверситетский факультатив (ОУФ) и
записаться на него
electives.hse.ru
➢ бесплатная для студентов НИУ ВШЭ возможность получить
дополнительное образование
➢ запись электронная через LMS
➢ отказаться от посещения и сдачи экзамена можно без
наступления академических последствий (внимание:
справедливо только для ОУФ)
➢ если не планируете сдавать экзамен - обязательно до сессии
подать заявление об исключении факультатива из учебного
плана (через электронный сервис)

Оборудование, необходимое для учебы
●
●

рекомендуем уточнять непосредственно у преподавателя
дисциплины
514 компьютерный класс доступен для самостоятельных
занятий студента (5 посадочных мест, оборудованных
стационарными ПК, принтер). О проблемах с техникой в КК 514
нужно сообщать в Студенческий совет МИЭМ НИУ ВШЭ

Если у Вас пока нет необходимого оборудования, сообщите нам сразу
после собрания. Постараемся вместе найти временное решение,
позволяющее приступить к учебному процессу с 1 сентября.

Ограничения здоровья, которые требуют
особого подхода к организации учебного
процесса
Заявление об отсутствии / наличии инвалидности, ограничений
здоровья, подтвержденных документально.
Заполнить в любом случае. Бланк - в информационном пакете
первокурсника.

! Данная информация не влечет послабления в требованиях к

освоению дисциплин образовательной программы.
Но знание особенностей (ограничений) здоровья поможет нам сделать
организационную сторону учебного процесса комфортнее.

Студенты, обучающиеся за
счет средств НИУ ВШЭ

●

стипендия ГАС (за успехи в учебе), и практически все виды
материальной поддержки студентов предусмотрена и
выплачивается за счет средств НИУ ВШЭ

●

переход на бюджетное место “автоматом” невозможен только при выполнении критериев ФЗ и ЛНА Университета

●

критерии потери права обучаться за счет средств НИУ ВШЭ
те же, что и для студентов, обучающихся на бюджетном
месте
(в т.ч. дисциплинарные взыскания)

Стипендии

https://www.hse.ru/scholarships/

●

Академическая (ГАС) “по умолчанию” начисляется всем
студентам, обучающихся на бюджетных местах (в т.ч. за счет
средств НИУ ВШЭ) на 1-2 модули 2018/2019 уч.г.
Далее - ГАС выплачивается по результатам экз.сессии и
составляет 1676 рублей в месяц.

●

Студентам, обучающиеся по договорам об оказании платных
образовательных услуг, ГАС не назначается

➢

В НИУ ВШЭ существует огромное количество других видов
стипендий, грантов, поощрительных выплат. Следите за
информацией. Проявляйте себя. Становитесь получателями
ПГАС (повышенных государственных академических
стипендий) и др.

Физическая культура
●
●
●

sport.hse.ru

Опрос о достижениях в учебе,
записаться в секции
спорте, особенностях здоровья,
или в группу ЛФК
проинформировать о достижениях в спорте и ограничениях по
здоровью (если есть) - электронный опрос “Несколько вопросов
первокурснику”

Военная кафедра
●
●

конкурс весной
пользуйтесь функцией поискового запроса для получения
контактов и информации о Военной кафедре НИУ ВШЭ

Важные даты 1 модуля 2018/2019 учебного года
●

1, 3 и 4 сентября

Дисциплина “Безопасность
жизнедеятельности”

●

с 5 сентября

Занятия по основному расписанию

●

с 04 сентября до 23:00
09 сентября

Выбрать домашнее задание (одно из трех) по
курсу БЖД в системе LMS

●

13 сентября

●

Сентябрь (дата будет
объявлена позднее)

Тестирование по английскому языку

●

7 октября до 23:00

Срок загрузки выполненного домашнего
задания по курсу БЖД в систему LMS

●

22-28 октября

Экзаменационная сессия за 1 модуль
2018/2019 уч.г.

“День Вышки” в Парке Горького (День
первокурсника), занятий нет

Получить постоянный
пропуск

students.hse.ru

явиться лично в сентябре в будние дни со студенческим
билетом в часы работы офиса пропусков
● время оформления 3-5 минут на 1 человека
● здесь оформляются пропуска студентов всех образовательных
программ “Вышки”
Адрес: ул.Шаболовка, д.26, ком.4110
Режим работы:
с 1 по 30 сентября: с 10:00 до 19:00 (кроме 13:00-14:00)
начиная с 1 октября и все последующие месяцы: с 10:00 до 17:30 (кроме
13:00-14:00) по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, каб.
114
В сентябре в здания НИУ ВШЭ можно проходить по студенческим
билетам.
С 1 октября - только по постоянным пропускам.
До получения студенческого билета для прохода предъявите справку,
которая находится в составе информационного пакета первокурсника
●

Получить учебники
Компьютерная безопасность

31.08

11:30-12:30

Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

31.08

13:00-14:00

Информатика и вычислительная техника

31.08

15:00-16:00

Прикладная математика

03.09

15:00-16:00

●
●
●
●

студенческий билет (если
получен)
паспорт
шариковая ручка
сумка

Библиотека:
ул.Таллинская, д.34, ком.109

Получить информационный пакет
первокурсника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Студенческий билет или информация о порядке его
получения
Билет на День Вышки и браслет первокурсника
Справка о Вашем обучении в вузе
Инструкция по входу в корпоративную электронную почту
и образовательную среду LMS
Анкета для указания правильных персональных данных
Согласие на использование персональных данных в целях
обучения в 2 экз.
Лист ознакомления с ЛНА в 2 экз.
Расписка в том, что аттестат принят на ответственное
хранение без обложки
Бланк заявления на изучение дисциплины “Английский
язык” (кроме групп СКБ)
Шкала перезачета результатов оценок по дисциплине
“Иностранный (английский) язык” (для групп СКБ)
Заявление об отсутствии / наличии инвалидности или
иных ограничений по здоровью (в т.ч. не подтвержденных
документально), которые влияют на организацию
учебного процесса
Инструкция по получению СКС

Заполненные документы и фото
передать старосте группы до 5 сентября.
Фото обязательно подписать на обороте
(ФИО, группа).
Староста - не позднее 17:00 5 сентября
передает менеджеру образовательной
программы лично в руки.
Опоздавшие передают документы в
конверте через Пункт самообслуживания

31 августа - 2 сентября до 23:59 Вам необходимо:
➢
➢

Активировать логин и пароль от электронной почты и LMS
Подтвердить, что активация прошла успешно (информационное
письмо и ссылка на электронную анкету находится в Вашем
электронном ящике)

При возникновении сложностей:
❏ miem-office@hse.ru письмо с Вашего личного
электронного адреса
❏ указать в письме Ваши ФИО, номер группы (всегда
представляйтесь, когда обращаетесь по эл.почте)

●
●

lms.hse.ru
электронная почта студента

!

Начиная с 1 сентября 2018 года корпоративную
электронную почту обязательно необходимо
просматривать не реже 1 раза в 3 дня, а лучше
ежедневно
настройте переадресацию, если удобно
(инструкция здесь)
незнание студентом информации
не является уважительной
причиной неуспеваемости
(академической, информационной и
дисциплинарной)

Родителям:
●
●
●
●

miem.hse.ru

информация на сайте МИЭМ НИУ ВШЭ (раздел Учебный офис)
информация на сайте образовательной программы
контакты с учебным офисом miem-office@hse.ru
контакты с менеджером и/или академическим руководителем
образовательной программы

Вопросы, которые наиболее часто задают:
Как отслеживается посещаемость студентов?
➢ Правилами внутреннего распорядка Университета, студентам
предписано обязательное посещение занятий
➢ Прерогатива каждого преподавателя (посещаемость как таковая
не является критерием оценки в НИУ ВШЭ, если это не оговорено
в программе конкретной дисциплины). С системой оценивания
каждый преподаватель познакомит студентов на занятиях

Вопросы, которые наиболее часто задают:
Как родители могут контролировать успеваемость студента в
течение модуля?
➢
➢

По результатам каждого семестра на сайте образовательной
программы публикуются Рейтинги студентов.
Только по результатам экзаменационной сессии (статус “неявка” в
экзаменационной ведомости) и академическая задолженность по
дисциплине (причина уважительная или неуважительная в
зависимости от наличия или отсутствия медицинской справки
соответственно). Нельзя пропускать экзамены без предъявления в
Учебный офис оправдательного документа (мед.справки).

Возможность совмещения учебы и работы?
➢
➢

Решение самого студента.
Наличие работы не является основанием для оправдания в случае
академической неуспеваемости студента и/или причиной создания
комфортного расписания

Вопросы, которые наиболее часто задают:

В какие сроки необходимо произвести оплату за вторую половину
учебного года?
➢ Согласно сроку, указанному в договоре (25 августа и 20 февраля).
➢ Не забывайте заблаговременно оформить рассрочку или отсрочку
платежа, если необходимо. Первый платеж в случае рассрочки обязательно в срок, указанный в договоре.
➢ Подтвердить оплату через электронный сервис.
➢ Хранить все документы до окончания обучения в вузе

Вопросы, поступившие через опросную форму:
❏ Возможно ли обучение по обмену в бакалавриате?
Да, рекомендуемый период для участия в программах обмена - 2-3 курс бакалавриата или специалитета.
Подробнее см. по ссылке https://studyabroad.hse.ru/
❏ Действительно ли некоторые дисциплины преподаются на английском языке и есть ли возможность
изучать их и сдавать работы по ним на русском языке?
Действительно, на старших курсах бакалавриата есть профильные дисциплины, преподаваемые на
английском языке. На 1 и 2 курсах студенты проходят серьезную подготовку по английскому языку.
❏ У НИУ ВШЭ есть множество курсов на платформе Coursera, и некоторые из них платные. Правда
ли, что руководство НИУ ВШЭ может предоставить их бесплатно?
На каждом курсе студенты бесплатно изучают одну или более дисциплин в онлайн-формате (на русском
и английском языках). Действительно, у студентов НИУ ВШЭ есть возможность изучить дополнительные
онлайн-курсы НИУ ВШЭ бесплатно, подробнее о получении финансовой помощи можно узнать на
платформе Coursera (по ссылке).
❏ Когда появляется возможность перевестись с платного обучения (в т.ч. если обучаюсь за счет
средств НИУ ВШЭ) на бюджет?
По результатам обучения в двух семестрах подряд (ближайший период - лето 2019 г.), подробнее см. в
Справочнике учебного процесса https://www.hse.ru/studyspravka/perbud.
❏ Есть ли возможность стажировки или подработки в вузе во время обучения?
Есть, обратитесь в Центр развития карьеры НИУ ВШЭ: https://career.hse.ru/.

Вопросы, поступившие через опросную форму:
❏ Можно ли изучать другие иностранные языки? Какие?
Программа “Бакалавр +” (программа дополнительного образования: языки испанский, итальянский,
немецкий, и др.)
❏ Будут ли сформированы группы по английскому языку для тех, кто плохо учил его в школе? Или
дополнительные курсы для ребят слабо владеющий английским? Они будут платные?
Нет, по данному признаку не будут. В рамках программы дополнительного образования “Бакалавр +”
рекомендуем поинтересоваться - есть ли такая возможность именно по английскому языку
❏ Ещё не могу найти себя в реестре студентов. Стоит ли что-нибудь предпринять по этому поводу?
После 10.09.2018 отправить запрос на почту miem-office@hse.ru
❏ Когда и как можно заказать справку о том, что я студент?
Через электронный офис студента
❏ Обучался ранее, был отчислен с 3 курса. В 2018 году снова поступил на 1 курс. Возможно ли
перезачесть результат сданных ранее дисциплин и перейти на 3 курс?
Перейти на 3 курс нельзя. Результат сдачи отдельных дисциплин можно перезачесть. Инициировать
вопрос необходимо через электронный сервис “Перезачесть дисциплину” до 20 сентября в отношении
дисциплин, которые начинаются в 1 и 2 модулях. До получения положительного результата (в течение 1
месяца с даты начала занятий по дисциплине) занятия по дисциплине необходимо посещать.

Спасибо за внимание. Желаем успехов!

miem-office@hse.ru

