
Инструкция по бронированию размещения 

 

1) На сайте управления размещения www.hse.ru/sho выберите понравившийся вариант размещения 

 

2) На открывшейся странице, в самом конце, Вы найдете кнопку перейти в бронирование. Нажмите на нее 

 

http://www.hse.ru/sho
https://smarthostel.hse.ru/


3) В открывшемся окне нажмите на слово здесь для прохождения регистрации в нашей системе 

 

  



 

4) На открывшейся странице заполняем все поля. ВАЖНО использовать тот же email (личный), что Вы использовали, когда 

регистрировались при подаче документов в https://admissions.hse.ru/ 

 

ВВЕСТИ ТОТ ЖЕ EMAIL, ЧТО И 

ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ 

https://admissions.hse.ru/


5) После заполнения анкеты проставить 2 галочки и перейти на следующую страницу 

6) На открывшейся странице внесите код, который придет Вам на почту. ВАЖНО письмо может прийти не сразу. Ожидайте в течении 10 

минут оно придет. (проверьте папку спам, если письмо не пришло) 

 



7) Введите свой номер телефона с кодом страны в поле ниже 

8) В следующем окне введите код, пришедший Вам на номер телефона, и нажмите зарегистрироваться 

 



9) Вы успешно прошли регистрацию. На Ваш номер телефона Вам направлена информация для входа в систему. 

 
  



11) В открывшемся окне введите логин и пароль, которые пришли Вам на номер телефона 

 
 

12) После входа у Вас откроется страница с ограниченным доступом. В одной из строк есть слово «ввести», нажмите на него и у Вас 

откроется поле, в него необходимо ввести Ваш регистрационный код (его Вы можете найти в личном кабинете абитуриента или 

расписке) и нажать «отправить». 

  



13) В открывшемся окне выбираете подходящий для Вас вариант и нажимаете Выбрать 

 

  



 

14) Далее выбираете подходящую для Вас квартиру и место. Можно поставить фильтры по кровати, количеству соседей, бюджету и т.д. 

 
 



15) В появившемся окне необходимо поставить галочку и подтвердить передачу персональных данных, а также нажать забронировать 

 
 

  



16) Далее у Вас открывается страница с Вашим бронированием. В случае совершения ошибки или смены решения Вы можете отменить 

бронирование и повторить шаги с 12 по 16. Возможность отменить место самостоятельно пропадает после того как менеджер 

принимает Вашу заявку в работу. Далее свою заявку Вы сможете отменить только звонком менеджеру. 

 

 

 

Если у вас возникли проблемы с бронированием, просьба связаться с менеджерами: 
 
Колл-центр УРС - тел.: 8 (495) 531-00-67 

 

Коблова Анна - тел.: +7-495-772-9590, доб. 28573; моб. тел.: +7-985-113-6259 

Екатерина Ломовицкая - тел.: +7-495-772-9590, доб. 28385; 

Белоусова Марина - тел.: +7-495-772-9590, доб. 28384 

Данданов Артём - тел.: +7-495-772-9590, доб.28387 

 


