
Авторизация на платформе
Стартовая страница платформы “Онлайн-образование в НИУ ВШЭ”
https://online.hse.ru/. В правом верхнем углу нажмите кнопку “Вход”.

Для авторизации студентам НИУ ВШЭ необходимо использовать данные
корпоративной учетной записи ***@edu.hse.ru. На странице входа выберите кнопку
“Авторизация НИУ ВШЭ” и далее укажите ваш логин и пароль от личного кабинета
НИУ ВШЭ.

Для авторизации внешних слушателей, при отсутствии личного кабинета НИУ ВШЭ
необходимо использовать логин и пароль, которые вы получили на свой личный адрес
электронной почты, указанный при зачислении на курс обучения на платформе
“Онлайн-образование в НИУ ВШЭ”.

https://online.hse.ru/


При первичной авторизации в системе вам будет предложено подтвердить свое
согласие с Условиями использования системы. По ссылке “Условия использования” вы
можете ознакомиться с документами.

Личный кабинет. Профиль

При авторизации на платформе в правом верхнем углу страницы будет отображаться
ваш профиль. Нажав на иконку профиля вы можете перейти в личный кабинет и
отредактировать свои персональные данные.



Нажав на иконку профиля в личном кабинете, вы перейдете на страницу Мои данные.
Здесь можно загрузить свою фотографию, а также загрузить сканы документов, если
это является необходимым требованием вашей образовательной программы.

Для того, чтобы загрузить фотографию, нажмите на иконку “Добавить файл”



Далее в разделе “Загрузить файл” (1) нажмите кнопку “Выберите файл” (2), выберите
изображение с вашего компьютера и нажмите кнопку “Загрузить этот файл” (3).

Верхнее меню

1. Переключение языка (русский/английский) - меняются только названия
функционального меню на платформе

2. Уведомления - здесь будут отображаться уведомления из курсов, на которых вы
обучаетесь

3. Сообщения - переход в раздел Сообщения. Здесь будут хранится сообщения,
отправленные внутри платформы

4. Личный кабинет - управление личными данными



Личный кабинет. Курсы

В личном кабинете в разделе Сводка по курсам и в блоке “Я изучаю” отображены все
курсы, на которых вы обучаетесь. Для перехода к материалам курса необходимо
нажать на его название.



Страница курса
На странице курса отображается структура курса с материалами по темам или
модулям, включенным в программу обучения.
Для того, чтобы перейти к материалам, надо нажать на название элемента
(видеолекция, задание и др.)
Пример стартовой страницы курса с материалами первого модуля обучения:


