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Что такое Learning Management System (LMS)?

Загрузка
письменных работ

Коммуникация с
учебными
офисами, другими
студентами,
преподавателями

Учебные
материалы от
преподавателей

Запись на курсы

Тесты

Мой
профиль
в LMS

Электронная
зачётка

Технические требования для пользователей LMS




Персональный компьютер (LMS может некорректно работать на планшетах и
мобильных телефонах);
Предпочтительно использование ОС Windows;
Браузеры Firefox или Chrome

Внимание! Доступ к LMS может быть закрыт с 03:00 утра до 04:30 утра (МСК) для
проведения технических работ.
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Как зайти в свой профиль LMS?
Шаг 1 – Зайдите на страницу http://lms.hse.ru/
Шаг 2 – Введите свой Логин и Пароль

Узнать свой логин и пароль можно в Вашем профиле в АСАВ:
А) Зайдите в свой профиль в АСАВ на странице: http://asav.hse.ru/foreignstud.html
Б) Ваш логин для LMS = ‘HSE email’ (Ваш адрес электронный почты, выданный НИУ ВШЭ)
(@edu.hse.ru) (Рис.2).
Пароль по умолчанию: Edu + номер Вашего студенческого билета (без знаков пунктуации: точек,
наклонных черт и т.д.), например, Edu170191365 (Рис.2):

Рис. 2
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Запись на курсы в LMS
Шаг 1 – Нажмите кнопку «Курсы по выбору» для начала записи на курсы (Рис.3);

Рис. 1

Шаг 2 - Выберите язык, на котором проводятся курсы: “Курсы на русском”/Courses taught in
Russian (рис.4)
Шаг 3 – Для выбора курса поставьте галочку в колонке Модуль курса/Course Module напротив
нужного курса (рис.4)
Шаг 4 – Нажмите на голубую кнопку с белой стрелкой в правом нижнем углу страницы (рис.4).
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Рис. 2

Шаг 5 – Если Вы хотите записаться на курсы, которые проводятся на английском языке,
выберите вкладку “Курсы на английском”/Courses taught in English и повторите Шаги 3 и 4 ;
Шаг 6 – Когда Вы выбрали все необходимые курсы, отметьте галочкой красный квадрат (рис. 5),
чтобы проверить список выбранных Вами курсов. Если не хватает какого-либо курса,
попробуйте выбрать его снова (см. Шаги 3 и 4) или отправьте сообщение об ошибке на сайт.

Рис. 3

После того, как Вы подтвердили свой выбор курсов в LMS, информация о выбранных Вами курсах
поступает координатору программы.
Координатор программы утвердит или отклонит Вашу заявку, если на курсе уже нет свободных
мест, курс отменён и т.д.
Только в случае отклонения заявки Вы получите уведомление на свой университетский адрес
электронной почты (@edu.hse.ru).
Внимание! В случае технических проблем на сайте откройте стартовую страницу, нажмите на
кнопку «Помощь»/HelpDesk (Рис.6) и отправьте сообщение об ошибке. Служба поддержки
ответит на Ваше обращение в рабочие часы.
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Рис. 4

Внимание! Если у Вас есть вопрос о конкретном курсе, свяжитесь с координатором программы
(как найти контактные данные координатора – см. страницу Предварительный выбор курсов,
Инструкция по поиску курсов).

Полезные ссылки
Предварительный выбор курсов
Период свободной запись на курсы
Каталог курсов
Учебный процесс

