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Почемучник

00
Приветствуем тебя, первокурсник!

С сегодняшнего дня ты студент продвинутого, необычного, 
неожиданного и самого веселого вуза — Питерской Вышки, а если 
официально — НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, петербургского 
кампуса Высшей школы экономики.

Кстати, привыкай, в вузе ко всем обращаются на «вы» — это 
академический стандарт, но мы позволили себе обращаться 
на «ты», потому что хотим, чтобы тебе было уютно, как дома.

Итак, перед тобой «ПОЧЕМУЧНИК» — книга, в которой содержится 
все (или почти все) о нашем с тобой вузе. Рекомендуем изучить 
его от корки до корки — это поможет тебе влиться в нашу 
СЕМЬЮ и стать тем, кем тебе мечталось, а также понять, какие 
возможности предоставляет тебе родной университет!

Кампус — это филиал, 
подразделение, петербургская 
часть большой студенческой 
семьи, остальные члены которой 
живут в Москве (головной вуз), 
Нижнем Новгороде и Перми).
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В 2015 году питерская Вышка приняла студентов на 10 бакалаврских 
образовательных программ:

экономика, менеджмент, логистика и управление цепями поставок, 
государственное и муниципальное управление, социология, 
юриспруденция, востоковедение и африканистика, политология, 
филология и история.

О 
НИУ ВШЭ
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Год основания: 
1993

Президент

Шохин 
Александр 
Николаевич

Директор кампуса 
в Санкт-Петербурге 
Кадочников Сергей 
Михайлович 

Декан факультета 
Санкт-Петербургская 
школа социальных 
и гуманитарных наук
Александров Даниил 
Александрович 

Президент кампуса 
в Санкт-Петербурге
Ходачек Александр 
Михайлович

Декан юридического 
факультета 
Алексеева Татьяна 
Анатольевна

Научный руково-
дитель кампуса 
в Санкт-Петербурге 
Васильев Сергей 
Александрович

Декан факультета 
Санкт-Петербургская 
школа экономики 
и менеджмента  
Гордин Валерий 
Эрнстович

Ректор

Кузьминов 
Ярослав 
Иванович

Научный 
руководитель 
Ясин 
Евгений 
Григорьевич

Традиционный 
символ Вышки: 
Ворона

Год основания 
петербургского кампуса:
1998 

Ректор Вышки: 
Ярослав Иванович  Кузьминов

Лица Вышки

Лица Питерской Вышки Символ

Впервые птичка прилетела 
в Вышку в 1996 году и почти сра-
зу стала символом университета.

Первоначально это была не во-
рона, а некое фантастическое 
существо. 

Говорят, что загадочного зверя 
вороной назвал Евгений Ясин.



Расписание
Учебный 
офис, куратор 
и староста
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В кампусе действует единое 
расписание времени 
пар занятий

Расписание ты можешь найти: 
• На информационном 

стенде твоего факультета
• На сайте твоей 

образовательной 
программы.

Первая смена Вторая смена Третья смена

первая пара 
9:00–10:20

четвертая пара 
13:40–15:00

седьмая пара  
18:20–19:40

вторая пара
10:30–11:50

пятая пара 
15:20–16:40

восьмая пара  
19:50–21:10

третья пара
 12:10–13:30

шестая пара
16:50–18:10

Если у тебя возникают вопросы об учебном процессе (сессия, расписание, 
рейтинги), смело обращайся в учебный офис своей образовательной 
программы! 

Учебный офис каждой образовательной программы — это команда, 
которая поможет тебе эффективно решать все организационные вопросы 
в течение всего периода обучения, а ты сможешь сконцентрироваться 
на учебе.

В учебном офисе ты сможешь:

• ознакомиться с типовым учебным планом

• составить индивидуальный учебный план

• узнать расписание

• получить информацию о стипендиях

• получить справки

• подать заявление

• узнать, как получить проездной билет (БСК)

• узнать, как перевестись с коммерческого места на бюджет

• оформить скидку на оплату обучения

• получить консультацию обо всех деталях учебного процесса.

Контакты офиса ты сможешь найти в «Почемучнике», а также 
на странице своей образовательной программы.

Важно! Всю необходимую и актуальную информацию учебный офис 
выкладывает на странице образовательной программы. Прежде чем 
обращаться в офис, обязательно загляни на сайт! Скорее всего, ты 
найдешь там ответ на свой вопрос.

Кто представляет группу в учебном 
офисе? Кто всегда знает изменения 
в расписании?

Староста твоей группы! Староста — 
представитель группы, который является 
контактным лицом для преподавателей 
и учебного офиса. В обязанности старо-
сты входит:

• посещать встречи с администрацией 
факультета и университета;

• информировать одногруппников 
о важных университетских и факуль-
тетских мероприятиях;

• учитывать достижения группы.

Куратор группы — студент второго курса, 
который в течение первого года обуче-
ния помогает тебе адаптироваться в вузе, 
помогает советом, словом и, если надо, 
действием!



Модули
и баллы Рейтинги
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Добро пожаловать в братство 
студентов Вышки, вечно 
сдающих сессию! 

Потому что у нас их целых 
четыре в год! 

Расслабиться не выйдет.

В НИУ ВШЭ применяется 
10-балльная система оценки 
знаний.

В НИУ ВШЭ существует много способов поддержки талантливых и способных 
студентов за успехи в учебе. Но чтобы назначить те или иные формы 
поощрения, надо справедливо оценить твои образовательные достижения. 
Для этого в Вышке используются рейтинги.
Текущий рейтинг рассчитывается по итогам семестра. В нем учитываются 
только те оценки, которые ты получил за семестр по дисциплинам основной 
части образовательной программы. Текущий рейтинг рассчитывается дважды 
в семестр (до и после пересдач) и публикуется на странице образовательной 
программы в следующие сроки:
• текущий рейтинг до пересдач за 1-е полугодие — 20 января;
• текущий рейтинг до пересдач за 2-е полугодие — 20 июля;
• текущий рейтинг после пересдач за 1-е полугодие — 10 марта;
• текущий рейтинг после пересдач за 2-е полугодие — 25 октября.
Кумулятивный рейтинг рассчитывается за весь пройденный период обучения 
и учитывает оценки по всем изученным дисциплинам и факультативами другие 
дисциплины сверх обязательного минимума. Кумулятивный рейтинг тоже 
размещается на странице образовательной программы, но только два раза 
в год: 10 марта и 25 октября.
Рейтинги используются:
• для назначения повышенных академических, именных и других видов 

стипендий;
• для определения лучших студентов НИУ ВШЭ;
• для присуждения грантов для обучения или стажировок в зарубежных 

вузах;
• для отбора студентов на факультативы и дисциплины по выбору 

с ограниченным количеством мест;
• для перевода коммерческих студентов на бюджетные места;
• для предоставления скидок за обучение и др.

1-й модуль 1 сентября — 1 ноября 
Последняя неделя модуля — сессия.

2-й модуль 2 ноября — 31 декабря
Последняя неделя модуля — сессия.

Зимние каникулы 1 января — 10 января

3-й модуль 11 января — 3 апреля
Последняя неделя модуля — сессия.

4-й модуль 4 апреля — 3 июля
Две последние недели модуля — сессия.

Весенние каникулы 1 мая — 9 мая

Летние каникулы 4 июля — 31 августа

Рейтинг — твоя позиция/
место в суммарном 
массиве оценок студентов. 
В Вышке существует два 
вида рейтингов: текущий 
и кумулятивный.

Более подробную 
информацию о рейтингах ты 
сможешь найти в Положении 
о рейтинговой системе 
комплексной оценки знаний 
студентов: 

www.hse.ru/docs/30661975.html

шкала 10 
баллов

шкала 5 
баллов

10

5

9 8 7

4

6 5

3

4 3

2

2 1

Баллы



Стипендия
и скидки Major & Minor
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Все о стипендии (в том 
числе и социальной 
стипендии) смотри — 
www.hse.ru/scholarships/

Скидки в период 
обучения представляются 
в соответствии 
с «Положением 
о предоставлении скидок 
по оплате обучения 
студентам, обучающимся 
на местах, с оплатой 
стоимости на договорной 
основе»: 
spb.hse.ru/dep_law/lok

Ты теперь студент и обучаешься на образовательной программе.
Образовательная программа — это дисциплины и предметные области, 
которые ты будешь изучать следующие четыре года. Образовательные 
программы бакалавриата в НИУ ВШЭ состоят из пяти компонентов: 
• общий цикл, профессиональный цикл — Major,
• дополнительный профиль — Minor, 
• проектная и исследовательская работа, 
• государственная итоговая аттестация — ГИА.
Общий цикл дисциплин предназначен для развития универсальных 
компетенций и включает обязательные дисциплины: БЖД, физическую 
культуру, историю (кроме направления «История»), философию. 
Профессиональный цикл — Major — совокупность дисциплин, направленных 
на формирование знаний и компетенций по основному направлению 
подготовки. Это те дисциплины, изучив которые ты сможешь называться 
профессионалом в выбранной области.
Дополнительный профиль — Minor — важная составляющая новой 
образовательной модели бакалавриата, реализация которой стартовала 
в НИУ ВШЭ в 2014 году. В отличие от «мейджера» (major), «майнор» (minor) — это 
блок из четырех взаимосвязанных дисциплин непрофильного для студента 
направления подготовки. Например, будущий экономист может получить 
дополнительные знания по востоковедению, выбрав для изучения майнор 
«Востоковедение», а будущий социолог может получить дополнительный 
багаж знаний, навыков и компетенций по экономике и менеджменту, выбрав 
для изучения майнор «Международный бизнес».
Изучение майнора поможет студенту получить дополнительные компетенции 
в области знаний, отличной от основного направления подготовки его 
образовательной программы.
Майноры предлагаются для выбора всем студентам второго курса 
бакалавриата. Каждый студент обязан выбрать для изучения один майнор.

Если ты первокурсник и обучаешься на бюджете, то на твою банковскую 
карту в течение первого семестра ежемесячно начисляется стипендия. 
Всем остальным студентам (2-й курс и выше, 1-й курс со второго семестра) 
государственная академическая стипендия назначается по итогам 
промежуточной аттестации.

Государственная академическая стипендия назначается каждое полугодие, 
при этом студенты получают ее и в каникулы: 

• по итогам первого полугодия стипендия выплачивается с января по июнь; 

• по итогам второго полугодия студенты получают стипендию с июля 
по декабрь.

Кроме того, два раза в год самым лучшим студентам выплачивается 
повышенная академическая стипендия за успехи в учебе. Есть еще 
возможность получить дополнительную стипендию за успехи в науке, спорте 
и внеучебной деятельности!

Minor
• изучается на втором и третьем 

курсе бакалавриата;
• состоит из четырех дисциплин, 

изучаемых последовательно;
• каждая дисциплина майнора 

изучается два модуля;
• «весит» 20 кредитов (каждая 

дисциплина «весит» 5 кредитов), 
• входит в основную часть 

образовательной программы 
(кредиты за дисциплины майнора 
входят в 240 кредитов основной 
программы);

• выбирается студентом каждой 
образовательной программы 
самостоятельно из общего пула (в 
апреле/мае, точные сроки сообщит 
учебный офис);

• дисциплины майнора проводятся 
одновременно: в расписании 
им отводится конкретный день 
занятий.



Проектная 
и исследовательская 
работа Сессия
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Проектная работа — 
это деятельность студента, 
направленная 
на создание нового, ранее 
не существовавшего 
продукта (в т. ч. 
аналитического, 
исследовательского), 
который востребован 
как результат не только 
учебной, но и практической 
деятельности. 

Немного об экзаменах:
• Могут проходить в письменной или устной форме.
• Письменная форма преобладает в НИУ ВШЭ.
• По одной дисциплине может быть несколько экзаменов, но не в один 

модуль.
• Экзамены не могут начинаться ранее 9:00 утра и заканчиваться 

позднее 21:00 вечера.
• Письменный экзамен не может длиться более 4 часов.
• Если ты опоздал на экзамен, то преподаватель имеет право тебя 

не впустить в аудиторию (что будет зафиксировано как неявка 
без уважительной причины) или не продлевать время написания 
письменной работы.

Пересдачи:
• В НИУ ВШЭ запрещены пересдачи положительных оценок.
• Подлежат пересдаче в обязательном порядке неудовлетворительные 

оценки, если этих оценок не больше двух по разным дисциплинам.
• Неявки без уважительной причины приравниваются 

к неудовлетворительным оценкам.
• График пересдач утверждается учебным офисом образовательной 

программы.
• Студент, не получивший ни разу положительной оценки 

или пропустивший все пересдачи без уважительной причины, имеет 
незакрытую академическую задолженность.

Если ты по любой причине не сдал экзамен во время сессии (болел, 
отсутствовал по другой уважительной причине), то твой текущий рейтинг 
до пересдач будет рассчитан с оценкой «0» по этой дисциплине.
График пересдач (конкретные даты испытаний) утверждается Учебным 
офисом образовательной программы и соответствует периодам 
пересдач — осенью и зимой!

Одним из главных преимуществ НИУ ВШЭ является то, что уже с первых курсов 
ты будешь вовлечен в настоящую исследовательскую работу и реальную 
проектную деятельность! Это позволит тебе к концу обучения освоить широкий 
спектр компетенций, а также определиться, кем ты хочешь стать: ученым 
или практиком (в бизнесе, общественной жизни и т. п.).

В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург реализуется множество проектов 
широкой направленности, в том числе с участием партнеров университета: 
академические исследования, разработки бизнес-продуктов, организация 
научных и общественных мероприятий и многое, многое другое. 

Обрати внимание, что ты и сам можешь предложить собственный проект. Если 
его поддержит академический руководитель образовательной программы, 
то ты сможешь реализовать свою идею при помощи НИУ ВШЭ, а результаты 
проекта будут учтены в твоей учебной деятельности.

Антиплагиат — система проверки подлинности студенческих работ. 
В случае, если будет обнаружен плагиат, преподаватель имеет право начать 
официальное разбирательство и инициировать наложение на студента 
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из университета.

Проверить подлинность работ можно на сайте antiplagiat.ru

Академическая задолженность 
возникает, если:

1) ты получил результирующую 
оценку ниже 4 баллов 
по 10-балльной шкале: 

• по дисциплине (обязательной, 
по выбору, факультативу);

• по курсовой работе;

• по практике;

• по научно-исследовательскому 
семинару (НИС).

2) ты не пришел на экзамен, защиту 
курсовой (не сдал курсовую 
в установленный срок), практики, 
НИС без уважительной причины.

3) ты не выбрал вовремя 
тему курсовой или выпускной 
квалификационной работы.

Антиплагиат



Как не запутаться 
в образовательном 
процессе? LMS

Лучший 
преподаватель
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Учебный процесс в Питерской Вышке осуществляется с использованием 
электронной системы LMS.

lms.hse.ru

Будь внимательнее, когда получишь логин и пароль: теперь с их помощью 
ты получишь доступ к системе, в которой преподаватели могут размещать 
свои материалы и задания, а ты — подготовленные домашние работы, 
эссе, рефераты и пр.

А еще в LMS проводятся голосования и тесты, в том числе ежегодное 
голосование за лучшего преподавателя, заказ различных справок 
и многое другое!

Каждый год в мае-июне студенты Вышки выбирают лучшего 
преподавателя. Это отличная возможность для студентов оценить работу 
лекторов и семинаристов, отблагодарить их за помощь в получении 
знаний, выразить свое мнение о прочитанных курсах и высказать 
замечания и предложения по поводу преподавания конкретных 
дисциплин.

Как проходит процедура голосования и результаты прошлых лет можно 
посмотреть здесь: 

www.hse.ru/best

Твоя учеба в Питерской Вышке будет насыщенной и разнообразной. Чтобы 
не запутаться в ней, тебе необходимо знать, где можно найти информацию 
и ответы на вопросы по образовательному процессу. 
1. Первое, с чем ты должен познакомиться, — это страница твоей 

образовательной программы. На этой странице учебный офис 
выкладывает всю важную и актуальную информацию по учебному 
процессу, а также объявления, новости, анонсы, регламентирующие 
документы и многое другое. 

2. Специально для тебя в Вышке создан специальный раздел «Справочник 
учебного процесса». Здесь ты найдешь подробные пояснения по основным 
вопросам образовательного процесса: как выставляется оценка, 
как сдается экзамен, как перевестись с одной образовательной программы 
на другую, что такое учебный план, как проводятся пересдачи и т. п.

3. Чтобы ты не запутался в сроках, когда надо выбирать темы курсовых, 
подавать различные заявки, пересдавать дисциплины и др., мы придумали 
«Академический календарь студента». Здесь ты найдешь основные 
даты и сроки учебного года, выстроенные в хронологическом порядке. 
Обязательно изучи этот календарь в начале учебного года!

Студент может быть отчислен:
1. За академическую неуспеваемость: неудовлетворительная оценка 

по итогам экзамена — пересдача преподавателю — пересдача 
комиссии — отчисление (если задолженностей более двух) 
или перевод на коммерческое обучение по индивидуальному 
учебному плану (ИУП) — (если задолженностей не более двух).

2. За непрохождение итоговой государственной аттестации.
3. За нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка университета.
4. За неисполнение условий договора при обучении на платной основе.

Список всех страниц 
образовательных программ ты 
можешь найти на корпоративном 
портале Вышки в разделе 
«Образование»:
spb.hse.ru/education/

«Справочник учебного процесса» 
www.hse.ru/studyspravka/

«Академический календарь 
студента» 
spb.hse.ru/umuspb/student’s%20
academic%20calendar

Отчисление



Библиотека
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Электронный пропуск является единой кампусной картой Вышки.
Ты можешь воспользоваться картой для получения книг на абонементах 
библиотеки и осуществления печати и копирования.
В читальном зале и медиатеке можно воспользоваться компьютерами 
для работы или спокойно в тишине почитать книгу.
Доступ к электронным ресурсам (полнотекстовые электронные книги 
и журналы) предоставляется с любого компьютера университета, 
подключенного к локальной сети, а также в режиме удаленного доступа извне 
университета. 
Многофункциональные устройствами (аппараты Xerox), расположены во всех 
зданиях НИУ ВШЭ.
Для подключения к системе печати тебе необходимо активировать свой 
электронный пропуск и произвести оплату через бухгалтерию НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург.
Сотрудники библиотеки всегда готовы оказать тебе квалифицированную 
помощь!

Тебе будет оформлен твой персональный электронный почтовый ящик, куда 
будет приходить важная информация от учебного офиса.
Заканчивается он на @edu.hse.ru
А еще ты можешь оформить заявку для получения доступа к Dreamspark 
(it.hse.ru/msdn) и скачать себе доступное студентам Вышки программное 
обеспечение!
Во всех корпусах имеется свободный доступ к Интернету.

Подробная информация 
представлена на сайте 
библиотеки 
library.spb.hse.ru

Wi-Fi
Логин: hseguest
Пароль: hsepassword
Длительность одной сессии: 
30 минут.

Wi-Fi и электронная почта

Подробная информация 
представлена на сайте:
spb.hse.ru/mils

Военная 
кафедра
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Вышка — один из немногих вузов с военной кафедрой, где готовят офицеров 
запаса, а с 2014 года дополнительно проводится обучение на воинские 
специальности солдат запаса.

Поступление на военную кафедру — в режиме конкурса, где учитываются:

• средний балл за 3 модуля по всем предметам;

• годность по состоянию здоровья к службе в армии;

• уровень физической подготовки не ниже удовлетворительного: 
подтягивание на перекладине на количество раз, бег на 100 м и 3 км 
(проверяет комиссия кафедры физического воспитания).

Лучшие по сумме баллов зачисляются в группу подготовки офицеров запаса, 
остальные — в группу подготовки на солдатские специальности.

Кафедра физического воспитания с сентября 2015 года планирует проводить 
дополнительные занятия по физкультуре для подготовки студентов к сдаче 
нормативов при поступлении на военную кафедру.

Первое собрание по военной кафедре обычно проходит в середине марта.

Занятия на военной кафедре проходят начиная с сентября один день в неделю 
на 2–4-м курсах. По окончании — учения и маневры.

После проведения учебных сборов на базе одной из воинских частей военного 
округа всем присваивается воинское звание и военно-учетная специальность.



Наука
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Международная лаборатория 
экономики, управления 
и политики в области здоровья

Развитие международного устойчивого 
профиля в области экономики, реформы 
здравоохранения, управления и политики 
в области общественного здравоохранения.

Международная лаборатория 
теории игр и принятия решений

Взаимодействие аксиоматического 
и алгоритмического подходов в теории игр.

Научно-учебная лаборатория 
«Социология образования 
и науки» (НУЛ СОН)
slon.hse.ru/

Школьная дифференциация и ее 
последствия.

Центр молодежных 
исследований
(ЦМИ)
sh.spb.hse.ru/youth/

Работа и потребление в жизни российской 
молодежи: сравнительный анализ сельского 
и городского опыта.

Лаборатория сравнительно-
правовых исследований (ЛСПИ)
spb.hse.ru/ius/labor_law_issues

Сравнительно-правовой подход и его 
инструменты в исследованиях юридических 
аспектов БРИКС (продолжение исследований, 
начатых в 2013 г.).

Научно-учебная лаборатория 
исследований корпоративных 
инновационных систем (ИКИС)
spb.hse.ru/likis

Исследование форм и механизмов 
корпоративной и региональной 
технологической кооперации.

Лаборатория экономики 
культуры (ЛЭК)
cultecon.hse.ru/

Исследование креативного потенциала 
развития культурного туризма.
DigitalCulturalTourism.
Исследование гастрономических брендов 
территорий.

Лаборатория урбанистических 
исследований (ЛУИ)
spb.hse.ru/lui/

Социально-демографическое 
и экономическое развитие российских 
городов в постсоветский период.
Новая экономика города, основанная 
на человеческом потенциале как основном 
ресурсе развития.

Лаборатория интернет-
исследований (ЛИНИС)
linis.hse.ru/

Междисциплинарные исследования 
Интернета.

Центр азиатских и африканских 
исследований (ЦААИ)
spb.hse.ru/caas/

«Меньшинство» vs «Большинство» 
в историческом и культурном континууме 
Азии и Африки.

Центр исторических 
исследований (ЦИИ)
sh.spb.hse.ru/chr/

История технологий и инфраструктур 
в России и СССР: процессы и практики 
стандартизации и их участники.
Территориализация режимов управления 
разнообразием: внешние и внутренние 
границы в истории России.

Научная лаборатория 
исследований в области 
логистики (НЛИЛ)
loglab.hse.ru/

Информационно-коммуникационные 
системы и технологии в логистике 
и управлении цепями поставок.
Анализ, проектирование и моделирование 
цепей поставок.
Информационный менеджмент в логистике 
и управлении цепями поставок.

Исследовательский проект «М. В. 
Ломоносов и становление новых 
форм русской словесности»
www.hse.ru/org/hse/cfi/slov/

М. В. Ломоносов и становление новых форм 
русской словесности.

Международная лаборатория 
сравнительных социальных 
исследований (ЛССИ)

Культурные изменения в обществах 
в сравнительной перспективе.

Международная 
лаборатория теории рынков 
и пространственной экономики 
(ЛТРПЭ)

Общая теория монополистической 
конкуренции. 
Исследование «гибридных» рыночных 
структур. 
Модели международной торговли 
с переменной эластичностью замещения.

Помимо этого, в НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург существуют 
временные научно-учебные 
группы, в работе которых 
активное участие принимают 
стажеры-исследователи 
из числа студентов. 

Также в Вышке активно 
функционирует организованное 
студентами Студенческое 
научное общество, основная 
цель которого — помогать 
студентам проводить научные 
исследования: 

spb.hse.ru/studlife/sss



Стоимость за проживание 
и порядок оплаты можно найти 
на страничке сайта отдела 
по социальным вопросам 

spb.hse.ru/socq/

Спрашивай о них в учебных 
офисах или у охраны. Но лучше 
всего ничего не теряй!

Если же ты нашел что-то ценное 
(сумки, портфели, пакеты, 
ноутбуки, телефоны и т. п.), 
не трогай, сообщи об этом 
охранникам, сделай доброе 
дело.

Общежития. 
Медицина
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Размещением всех нуждающихся иногородних студентов, предоставлением 
гостиничных номеров для родителей занимаются сотрудники отдела 
по социальным вопросам.
В НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург имеются собственные общежития по адресам:
• ул. Шевченко, д. 21, к. 1 (ст. м. «Приморская») — 308 мест,
• ул. Крупской, д. 3 (ст. м. «Елизаровская») — 92 места.
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург гарантирует предоставление мест 
для проживания всем иногородним студентам в собственных 
или в арендованных общежитиях.
По всем вопросам качества проживания в общежитиях, проблемам 
с соседями и неприятностями в жизни надо обращаться к сотрудникам отдела 
по социальным вопросам.
По всем вопросам организации и качества медицинского обслуживания 
в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург тебя проконсультируют в отделе по социальным 
вопросам. Медицинскую помощь в медицинском кабинете оказывает фельдшер 
студенческой поликлиники №55.
В каждом здании есть аптечки, которые находятся на посту охраны, у завхоза 
и в учебном офисе.
В каждом корпусе университета есть своя столовая!

Вход в здания НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург осуществляется только 
по электронному пропуску!
Не забывай его дома никогда, иначе придется за ним ехать обратно домой!
Курение на территории зданий НИУ ВШЭ, а также в радиусе 15 метров от них 
строго запрещено!
И вообще — курить плохо!

Вход и курение

Забытые вещи

БСК 
и банковская
карта
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БСК — проездной билет для проезда в общественном городском транспорте.

Дает право на 100 поездок на метро и неограниченное количество поездок 
на автобусах, троллейбусах и трамваях.

БСК оформляется до ноября, до этого можно приобрести самостоятельно 
временный проездной, за который нужно доплатить всего 55 рублей, которые 
тебе потом вернут! Но для этого временный проездной билет нужно обменять 
на постоянную карту БСК в течение 45 суток со дня ее приобретения, иначе 
просто не будет возвращена сумма на ее приобретение (55 руб.).

Банковская карта оформляется и выдается всем студентам независимо 
от формы обучения (бюджетная или коммерческая). 

Срок изготовления: октябрь-ноябрь. После получения не забудь проверить 
правильность персональных данных. При подключении приложения «Сбербанк-
Онлайн» ты можешь воспользоваться услугой оплаты обучения и внести плату 
за проживание в общежитии.

Более подробная информация 
по БСК: 
transcardspb.ru





Be creative!
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СДС 
«Студентами для студентов» — это самая большая студенческая 
организация НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, которая занимается 
организацией практических всех крупнейших мероприятий: 
«Школа Актива», «Вышка Party», «Мисс и Мистер», «Ice Вышка», 
HSE Music Festival, «Школа Кураторов» и многое другое.
Хочешь узнать все тонкости организации массовых мероприятий, 
получить и развить базовые умения и навыки event-
менеджмента? Тогда тебе в СДС! 
Членом организации СДС может стать любой студент Вышки! 
Самое главное — это желание! 
Не упусти свой шанс стать выдающимся организатором! 
vk.com/hse_sds
КВН
В Питерской Вышке существует своя межфакультетская Лига 
КВН! И если ты активный, жизнерадостный студент с хорошим 
чувством юмора, то не пропусти набор в команды КВН, который 
проходит в начале учебного года.
vk.com/hsekvn
HSEVocal
Это место для тех, кто не может жить без музыки! Уже два года 
здесь успешно развивается вокальный коллектив Street Voice! 

Ты хочешь выступать на сцене, поражая всех своим вокалом, 
или просто петь для души? Тебе именно сюда!
vk.com/hsevocal
vk.com/street_voice
InDaBeats
InDaBeats — молодая и перспективная группа битбоксеров 
и вокалистов, которые создают каверы и ремиксы на популярные 
композиции без «минуса» и использования специальной 
аппаратуры. 
Если ты хочешь научиться играть на барабанах/саксофоне/
флейте/курае/бас-гитаре, да хоть на укулеле — тебе к нам. 
Правда, ни один из этих инструментов не понадобится, он у тебя 
уже есть. Заинтриговали? Тогда заходи в группу «ВКонтакте»: 
vk.com/indabeatshse
HSE Dance Club
Если ты не можешь жить без танцев или же всегда мечтал 
начать танцевать, то тебе именно сюда! Тебя ждут усиленные 
тренировки, яркие и современные номера, выступления на всех 
мероприятиях Вышки, участие в самых разнообразных конкурсах! 
https://vk.com/hse_dance_club
HSE ART Union
Это объединение творческих молодых людей, которые любят 
фотографию, журналистику и дизайн. HSE ART Union объединяет 
в себе три больших проекта: 
• студенческую пресс-службу, которая занимается 

подготовкой фото- и видеоотчетов с мероприятий, а также 
афишами и PR-мероприятиями;

• вышкинское издание HSE Bell, которое запустится во втором 
модуле этого учебного года;

• HSE Infomation School, школу журналистики, фотографии 
и издательского дела на базе кампуса.

Следите за обновлениями на нашей странице «ВКонтакте»: 
vk.com/hse_art_union, а также на официальном сайте Питерской 
Вышки, в разделе «Студенческая жизнь».
Объединенная редакция
Команда ребят, которые успевают посетить многочисленные 
гостевые лекции, мастер-классы, конференции, проходящие 
в Питерской Вышке, а потом подготовить интересный материал 
для официального сайта: spb.hse.ru/
Если хочешь стать журналистом, тебе сюда: 
vk.com/hse_editors
HSE Poetry
Если ты хочешь совершенствовать свои литературные 
способности, добро пожаловать в литературный кружок HSE 
Poetry. HSE Poetry — литературный клуб, в котором каждый может 
поделиться своим творчеством и услышать конструктивную 
критику профессионала. 
vk.com/hsepoetry0
Мастерская Художника НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Мастерская Художника — студенческий проект, который 
ждет тех, кто хочет приобрести навыки рисования и научиться 
основам изобразительного искусства.
vk.com/hudozhka_hse_spb
Театральные студии
В Питерской Вышке существуют две театральные студии: «Свой 
вариант» и «Neverland». Не смущайся, учи басню — и вперед, 
на сцену!
spb.hse.ru/studlife/theater1
spb.hse.ru/studlife/theater2
Турклуб
Турклуб НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург открылся в Вышке 

в 2015 году. И уже за первые полгода существования ребята 
осуществили поход на линию Маннергейма, а летом 2015 года 
участвовали в межкампусных сборах Турклуба НИУ ВШЭ 
на Кавказе. 
Вся информация: vk.com/tkhse_spb
Социальные проекты
Студенты Питерской Вышки активно участвуют в социальных 
проектах: организуют благотворительные ярмарки, посещают 
детские дома в Ленинградской области, помогают совместно 
с Санкт-Петербургским отделением Красного Креста детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, справиться со 
школьными заданиями. Присоединяйся!
Подробности: Студенческий Совет (vk.com/hsespbstudcouncil)
Центр волонтерства
Тебе хочется с самого первого дня не пропустить ни одного 
научного, праздничного, спортивного мероприятия? Ты хочешь 
развить организаторские способности в команде и помогать 
университету? А летом помогать абитуриентам в Инфокиоске?
Тогда следи за объявлениями о наборе волонтеров!
vk.com/hsespb_volunteer
Есть новые идеи, нужна помощь в их реализации, смело 
обращайся в Отдел по внеучебной и воспитательной работе! 
Информацию об отделе и новости о студенческих мероприятиях 
смотри здесь: 
spb.hse.ru/studlife/
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«Дебаты ВШЭсть»
• еженедельные мастерские 

по парламентским дебатам 
на русском и английском языках;

• полезные навыки и игры разума;
• драйв и энергия.

И это еще не все! Вступай в дружную 
команду дебатеров Вышки, 
и ты научишься не только грамотно 
выражать свои мысли, но и будешь 
достойно защищать честь вуза 
на международных турнирах 
по дебатам!
spb.hse.ru/studlife/debate

Интеллектуальная Вышка

Слышал о «Что? Где? Когда?», 
а о «Брейн-ринге»? Может, даже 
был членом школьной команды? 
Тогда не теряй времени и вступай 
в университетскую команду, участвуй 
в межвузовских и городских играх!

За сезон клуб «Интеллектуальная 
Вышка» проводит в среднем 5 игр, 
которые дают тебе возможность 
доказать всем, что ты — самый умный 
студент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург! 
Со своей командой ты также 
можешь представлять университет 
на городских турнирах!

vk.com/intelleqt

HSE Case Club

На занятиях Кейс-клуба ты будешь 
решать реальные задачи из бизнес-
среды, и может, даже еще студентом 
устроишься на престижную работу. 
Мастер-классы, практические 
занятия под руководством ведущих 
специалистов международных 
компаний ждут тебя каждую неделю.

spb.hse.ru/studlife/case_club

Проект «Учебный ассистент» 

Практически у каждого студента 
с хорошей успеваемостью 
есть возможность стать 
Учебным Ассистентом! Учебный 
ассистент — студент, помогающий 
преподавателю организовывать 
преподавательскую деятельность. Это 
уникальная возможность применить 
свои знанияи получить опыт 
преподавания, будучи студентом!

Здоровая 
Вышка

Самоуправление
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Занятия по физической культуре в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проходят 
на семи площадках. Не пропусти Спортивно-патриотический фестиваль, 
который ежегодно проходит в мае! Команды образовательных программ 
соревнуются в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис и шахматы. 

Поболеть на городских и всероссийских соревнованиях ты можешь за сборную 
команду по художественной гимнастике, а также за команду по мини-футболу. 

Студенческое самоуправление — это возможность реально влиять 
на то, как будет развиваться Вышка. Студенческий совет — орган студенческого 
самоуправления, представляющий интересы студентов на всех уровнях. 
Срок действия полномочий Студсовета — ровно 1 год. В Студсовет входит 
по 2 человека от каждой образовательной программы, и по одному 
представителю от каждого общежития.

В компетенцию Студсовета входит рассмотрение, формирование мнения 
и рекомендаций по всем вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
студентов (повышенные стипендии, общежития, образовательный процесс и т. д.).

Кстати, в каждом общежитии действует свой Студсовет, состоящий из старост 
этажей. 

В новом учебном году для оперативного решения локальных вопросов 
планируется развитие студенческих советов образовательных программ. На 
сегодняшний момент уже существуют студенческие советы на образовательных 
программах «Логистика и управление цепями поставок» и «Политология», 
а к концу 2015 года свои студенческие советы будут существовать на всех 
образовательных программах.

Выборы в состав общеуниверситетского студенческого совета состоятся уже 
в ноябре 2015 года.

Больше о спорте в Вышке ты 
можешь узнать: 

spb.hse.ru/mfk/fvspb

Больше информации ты 
найдешь на странице Студсовета 
в «ВКонтакте»:

vk.com/hsespbstudcouncil





Я — первокурсник. Мне рано думать о карьере… Буду постарше — решу.

Центр развития карьеры советует тебе ДУМАТЬ о карьере и своем будущем 
уже сейчас! 

С 1-го курса ты можешь познакомиться с компаниями, с их сотрудниками, 
корпоративной культурой и стандартами, этикой поведения. 

Ты сможешь найти КОМПАНИЮ своей МЕЧТЫ и узнать, ЧТО необходимо 
для успешного трудоустройства.

Посещай мероприятия Центра развития карьеры, и к концу обучения в Вышке 
ты получишь полное эксклюзивное портфолио и значительно повысишь СВОЮ 
ценность на рынке молодых специалистов! 

Приходи в Центр инновационного предпринимательства, если ты хочешь:

• получить уникальный опыт работы в стартапе;

• начать свой собственный бизнес-проект;

• наладитьбизнес-связи с молодыми предпринимателями. 

Анонсы гостевых лекций, 
круглых столов, бизнес-
кейсов, ворк-шопов, а также 
информация по стажировкам, 
практикам и вакансиям 
размещаются на сайте и в сетях:

spb.hse.ru/career 

vk.com/hsespbcareer

Узнать больше 
о центре инновационнго 
предпринимательства: 

vk.com/cie_hse

Центр инновационного предпринимательства

Международная 
жизнь
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Хочешь поехать на семестр по обмену заграницу? Узнай всю информацию 
о конкурсе на сайте: 
spb.hse.ru/international
Следи за международной жизнью Питерской Вышки на нашей страничке 
в Facebook: 
www.facebook.com/hsestpetersburg
Стань buddy для иностранного студента: 
spb.hse.ru/international/buddy
Ассоциация студентов стран СНГ и Балтии
Эта студенческая организация, созданная самими студентами, поможет 
адаптироваться студенту из стран СНГ и Балтии к российской системе 
образования, найти друзей и почувствовать себя как дома.
vk.com/hsesngspb

Карьера

Вышка 
в Интернете
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spb.hse.ru — официальный сайт 
Питерской Вышки.

Питерская Вышка присутствует 
в самых популярных социальных 
сетях:

«ВКонтакте»

vk.com/hse_spb Питерская Вышка

vk.com/hse_news Новости студентов 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург,

а также много других групп 
студенческих организаций, 
факультетов, групп и т. п.

Facebook

www.facebook.com/spbhse

Twitter

twitter.com/HSE_SPb_total

twitter.com/HSE_SPb_ISG

Instagram

instagram.com/hse_spb

Вuddy в переводе с английского 
означает «друг» или «приятель». 
Buddy помогает иностранному 
студенту адаптироваться в нашем 
городе, решить бытовые вопросы, 
влиться в дружную семью Вышки.



Корпус на ул. Союза Печатников, д. 16
От станции метро «Невский проспект» — автобусы 3, 22, 27 (до Лермонтовского пр.).
От станции метро «Садовая», «Сенная площадь» — трамвай 3 (до Лермонтовского пр.).
От станции метро «Нарвская» — автобусы 2, 6 (до Театральной площади).

Корпус на ул. Промышленная, д. 17А
От станции метро «Нарвская» — 5–7 минут пешком.

Корпус на ул. Кантемировская, д. 3
От станции метро «Лесная» — автобус 185, маршрутки К 10, К 131, К 369, троллейбус 31.
От станции метро «Петроградская» — автобус 185, троллейбус 31, маршрутки К 10, К 131, 
К 149, К 175, К 369.
От станции метро «Черная речка» — автобусы 137, 33, маршрутка К 17.
От станции метро «Чкаловская» — автобус 185.
От станции метро «Спортивная» — автобус 31.

Корпус на ул. Седова, д. 55, к. 1
От станции метро «Ломоносовская» — 15 минут пешком.
От станции метро «Елизаровская» — автобусы 114, 31, 116, 95.
От станции метро «Международная» — автобусы 31, 95.

Общежитие на ул. Шевченко, д. 21, к. 1
От станции метро «Приморская» — трамвай 1, 6; автобусы 1, 6 (до Шкиперского протока).

Общежитие на ул. Крупской, д. 3
От станции «Елизаровская» — 15 минут пешком.

Межвузовский студенческий городок
От станции метро «Парк Победы» — 5 минут пешком.

Как добраться? Петербургские зарисовки

Следить за общегородскими 
мероприятиями на сайте:  
kudago.com/spb

Читать петербургские новости 
на сайте:  
www.fontanka.ru

Следить за новостями делового 
Петербурга на сайте: www.dp.ru

Принимать участие в студен-
ческих фестивалях: Студенче-
ская весна в Санкт-Петербурге, 
АРТ-СТУДиЯ!

Узнавать о льготных би-
летах в музеи и театры 
в разделе «Культурная ворона» 
на сайте Питерской Вышки: 
spb.hse.ru/studlife/cultural_life

Справочник
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Учебный офис образовательной 
программы «Экономика»: 
644-59-11, доб. 61516.

Учебный офис образовательной 
программы «Менеджмент»: 
644-59-11, доб. 61519.

Учебный офис образовательной 
программы «Логистика и управление 
цепями поставок»: 644-59-11, доб. 61519.

Учебный офис образовательной 
программы «Политология»: 746-66-23.

Учебный офис образовательной 
программы «Государственное 
и муниципальное управление»: 746-66-23.

Учебный офис образовательной 
программы «Юриспруденция»: 785-25-40.

Учебный офис образовательной 
программы «Социология»: 560-71-75.

Учебный офис образовательной 
программы «История»: 786-92-09.

Учебный офис образовательной 
программы «Востоковедение 
и африканистика»: 714-05-23.

Учебный офис образовательной 
программы «Филология»: 786-92-09.

Отдел по социальным вопросам 
(вопросы по общежитиям, распределение 
социальных стипендий, медицинское 
обслуживание) — spb.hse.ru/socq/

Отдел по внеучебной и воспитательной 
работе (студенческие организации, 
поддержка студенческих инициатив, 
волонтерство) — spb.hse.ru/studlife/

Директор и заместители директора, 
а также бухгалтерия, юридический 
отдел и учебный офис образовательной 
программы «Востоковедение 
и африканистика» находятся по адресу: 
ул. Союза Печатников, д. 16 (ст. м. 
«Садовая», «Сенная»).

Центр развития карьеры, отдел 
по социальным вопросам, отдел 
по внеучебной и воспитательной работе, 
учебные офисы образовательных 
программ «Экономика», «Менеджмент» 
и «Логистика и управление цепями 
поставок», а также приемная комиссия 
находятся по адресу: ул. Кантемировская, 
д. 3 (ст. м. «Лесная», «Петроградская», 
«Черная речка»).

Учебные офисы образовательных 
программ «История», «Филология», 
«Политология», «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Юриспруденция» находятся по адресу: 
ул. Промышленная, д. 17 (ст. м. «Нарвская»).

Учебный офис образовательной 
программы «Социология» 
находится на ул. Седова, д. 55, 
к. 2 (ст. м. «Ломоносовская» или ст. м. 
«Елизаровская»).
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«Почемучник» — уникальное информационно-развлекательное издание 
НИУ ВШЭ — ежегодно обновляется, содержит актуальные сведения 
о Вышке и приветствует первокурсников!

Команда «Почемучника» — сотрудники и студенты Вышки.

Всем подразделениям университета за точную информацию 
и поддержку 

Отделу по внеучебной и воспитательной работе и Центру коммуникаций 
и информационной политики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Благодарности




