
Обучение в НИУ 

ВШЭ 



FAQ 
― Кто помогает с учебными вопросами? 

― Какие курсы преподают в НИУ ВШЭ? 

― Как записаться на курсы? 

― Как отказаться от курсов? 

― Где найти расписание? 

― Как выставляют оценки? 

― Как получить транскрипт? 

 

 



Кто помогает с учебными вопросами? 

 Учебный менеджер Координатор программы 

Чем они 

занимаются

? 

Оказывает поддержку по 

общим учебным вопросам: 

― Cистема управления 

учебным процессом 

(LMS); 

― Восстановление пароля 

от студенческой почты; 

― Учебный план (запись на 

курсы/отказ от курсов) 

 

 
 

Оказывает поддержку при 

выборе определенного курса по 

следующим вопросам: 

― программа; 

― расписание; 

― прием/отказ в записи на курс. 

 

 
 

Как их 
найти? 

https://istudents.hse.ru/arrival Зайти на страницу программы, 
где ведется курс  

https://lms.hse.ru/
https://istudents.hse.ru/arrival


Какие курсы преподают в НИУ ВШЭ? 

 
Типы курсов 

 

Обязательные – проводятся ежегодно на регулярной основе 

По выбору – опциональные и проводятся при записи, как минимум, 

20 студентов на курс 

 

Курсы для бакалавров и магистров 

 

В НИУ ВШЭ студенты бакалавриата могут записываться на курсы 

для магистров 

 

Требования для записи на курс 

 

Все курсы, предлагаемые в рамках программ МИЭФ, НИУ 

ВШЭ/РЭШ и факультета международного бизнеса, доступны для 

записи только при соблюдении предварительных требований. 
 



Как записаться на курсы?  
 
 

Схема записи на курсы 
 
LMS 
 
Как пользоваться LMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://istudents.hse.ru/data/2018/12/19/1143379244/Course enrolment scheme website.pdf
https://lms.hse.ru/index.php?index_page
https://www.hse.ru/data/2018/08/13/1154934786/How to use LMS.pdf
https://www.hse.ru/data/2018/08/13/1154934786/How to use LMS.pdf


Как отказаться от курсов? 

Отказ от курса 

Во время периода выбора 
курсов (09-30 января) 

После периода выбора курсов 
(после 30 января) 

 Отменить выбор в модуле 
“Selective Courses” в LMS 

Заполнить форму отказа от курсов 
и подписать ее у начальника 
Отдела ОМСМ (через Online 

Document Request) 

Отправить электронное письмо с 
подписью Course drop form 
преподавателю курса и 
координатору программы (копию 
ОМСМ и учебному менеджеру) 

http://lms.hse.ru/
https://istudents.hse.ru/data/2018/01/10/1160558216/Course drop form.pdf
https://istudents.hse.ru/data/2018/01/10/1160558216/Course drop form.pdf
https://istudents.hse.ru/document_request
https://istudents.hse.ru/document_request
https://istudents.hse.ru/data/2018/01/10/1160558216/Course drop form.pdf
https://istudents.hse.ru/data/2018/01/10/1160558216/Course drop form.pdf


Где найти расписание? 

 

― На странице программы, в рамках которой 

проводится курс 

 

― На странице преподавателя 

 

― У координатора программы 

 



Как выставляют оценки? 

 
• Информация о кредитах и системе оценок в НИУ ВШЭ 

https://istudents.hse.ru/credit 

 

 

• Оценка знаний: http://istudents.hse.ru/asses 

 

 

 

• Расписание экзаменов публикуют за 1 неделю до начала сессии 

 

 

Примечание! Минимальное число кредитов 15 ECTS 
 

 

Примечание! Кредиты кумулятивные. Состав кредитов описан в 

программе курса. 
 

Примечание! Важно присутствовать в университете в течение всего 

экзаменационного периода. Расписание экзаменов может меняться. 

Экзамены по курсам МИЭФ проводятся в январе. 

https://istudents.hse.ru/credit
https://istudents.hse.ru/credit
http://istudents.hse.ru/asses


Как получить транскрипт? 

 
Выставление оценок 

Спустя 5 недель после сессии 

 
В личном кабинете LMS 

Предварительный транскрипт 
Спустя 5 недель после сессии 

 
В личном кабинете LMS 

Официальный транскрипт 

Отправляется координатору в домашнем университете по электронной почте. 

Оригинал высылают экспресс-почтой по запросу. 
 

Необходимо подтвердить 
правильность данных в течение 1 

недели после получения 
предварительной версии 

Нужно изменить данные 

Исправление трансрипта менеджером 
ОМСМ 

Ответ не получен в течение 1 недели 
после получения предварительной 

версии 
 

http://lms.hse.ru/
http://lms.hse.ru/

