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Я заполнил preliminary course choice до
16 августа

Отлично! Курсы, которые ты 
выбрал уже в твоем 

CourseSelect аккаунте

03-06 сентября
Зайди в CourseSelect, чтобы 

проверить расписание

Все верно? Отлично! 
Ты записан. 

Накладки в расписании? Хочешь выбрать еще 
или другие курсы? 
• Зайди в CourseSelect до 07 сентября, чтобы 

найти еще курсов
• Пришло уведомление, что курсы по выбору 

были отменены 07-08 сентября? Поищи еще 
курсы 08-10 сентября.

Я не заполнил preliminary course choice 
или не указал коды курсов до 16 августа

03-06 сентября
Зайди в CourseSelect, чтобы 

записаться на курсы

Хочешь выбрать еще или другие курсы? 
• Зайди в CourseSelect до 07 сентября, 

чтобы найти еще курсов
• Пришло уведомление, что курсы по 

выбору были отменены 07-08
сентября? Поищи еще курсы 08-10
сентября.

https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://courseselect.hse.ru:9002/login


ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

PRELIMINARY COURSE CHOICE

Дата: до 16 августа, 2020

ПРОВЕРЬ НЕ ОТМЕНИЛИ ЛИ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

Дата: 07 сентября – 08 сентября, 2020

ПОДПИШИ СВОЙ LEARNING AGREEMENT

Дата: после 10 сентября, 2020 
ШАГ 5

ЕСЛИ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ, КОТОРЫЕ ТЫ ВЫБРАЛ, ОТМЕНИЛИ, ЗАПИШИСЬ 

НА ДРУГИЕ

Дата: 08 сентября – 10 сентября, 2020

НАЙДИ ЕЩЕ КУРСЫ И ЗАПИШИСЬ

Дата: 03 сентября – 06 сентября, 2020



Отказ от курса

Во время периода выбора 
курсов (01-10 сентября)

После периода выбора курсов 
(после 10 сентября)

Отменить выбор в 
CourseSelect или попросить 

ЦМСМ удалить

Заполнить форму отказа от курсов
ее в ЦМСМ (через форму Онлайн 
заявку на получение документов)

Отправить электронное письмо с 
подписанной формой отказа от 
курсов Вашему учебному 
менеджеру (в копию поставить 
ЦМСМ)

https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://istudents.hse.ru/mirror/pubs/share/321773090
https://istudents.hse.ru/ru/document_request#pagetop
https://istudents.hse.ru/mirror/pubs/share/321773090
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LMS

LMS

Необходимо подтвердить
правильность данных в течение 1 

недели после получения 
предварительной версии

Нужно изменить данные

Исправление транскрипта менеджером 
ЦМСМ

Ответ не получен в течение 1 недели 
после получения предварительной 

версии

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


CourseSelect 

https://istudents.hse.ru/catalogue
https://courseselect.hse.ru:9002/login
https://ruz.hse.ru/
https://istudents.hse.ru/ru/credit
https://istudents.hse.ru/ru/year?_r=258001556093922.288&__t=4546756&__r=OK
https://istudents.hse.ru/transcript#pagetop
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