
Безопасность жизнедеятельности
или 

Как не потерять себя 
в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург



Информационная среда

Тема 1



Формула успеха

1. Спрашивай
2. Проверяй почту
3. Заходи на сайт



Учебный офис

 Официальное название: Отдел сопровождения 
учебного процесса в бакалавриате по направлению 
«Экономика»

 Адрес: ул. Кантемировская, д. 3, каб. 329

 Телефон: (812) 644-59-11 доб. 61516

У кого спросить



 Начальник отдела - Набока Аркадий Владимирович
anaboka@hse.ru

 Специалист – Алныкина Надежда Владимировна
nalnykina@hse.ru

Сотрудники

mailto:anaboka@hse.ru
mailto:nalnykina@hse.ru


 Веб-интерфейс доступен по адресам:
http://edumail.hse.ru или http://mail.office365.com

 Узнать адрес, логин и пароль, а также 
восстановить пароль можно в учебном офисе

 Вся информация будет поступать только по 
корпоративным адресам

 Пароль: Edu******, где *******=цифры из номера 
студенческого билета

Почта

http://edumail.hse.ru/
http://mail.office365.com/


 Learning Management System – электронная 
зачётная книжка

 Материалы от преподавателей, объявления, тесты, 
домашние задания

 lms.hse.ru

 Логин – корпоративный адрес; пароль тот же, что и 
почте

LMS

http://lms.hse.ru/


 Страница образовательной программы 
«Экономика»: 
http://spb.hse.ru/ba/economics/students/

 Доска объявлений и новости

 Заказ справок

 Рейтинги

 Полезная информация и ссылки

Сайт

http://spb.hse.ru/ba/economics/students/


Правила внутреннего 
распорядка

Тема 2



Изучаем документы

 hse.ru/docs

Перечень официальных 
документов НИУ ВШЭ

 spb.hse.ru/ba/economics/
docs

Раздел 
«Полезные документы» 
на сайте ОП – избранные 
материалы для 
студентов

http://www.hse.ru/docs
http://spb.hse.ru/ba/economics/docs


Студент обязан:

 посещать учебные занятия

 выполнять в установленные сроки все виды 
учебных заданий

 не допускать в процессе обучения нарушения 
интеллектуальных прав (плагиат, списывание, 
подлог, фабрикация данных)

Правила внутреннего распорядка



Студент обязан:

 в случае необходимости отсутствия на учебных 
занятиях по уважительной причине 
предварительно ставить в известность учебный 
офис в письменном виде

 в случае непредвиденной уважительной причины –
в первый день явки в университет предоставить 
соответствующие документы

Правила внутреннего распорядка



Студент обязан:

 участвовать в рейтинговании преподавателей

 бережно относиться к имуществу университета

 при проходе в здания университета иметь 
студенческий билет и пропуск

Правила внутреннего распорядка



Студент не должен:

 распространять сведения, порочащие деловую 
репутацию НИУ ВШЭ

 выступать публично от имени университета, 
использовать его наименование, символику,  
товарный знак без разрешения уполномоченных 
должностных лиц

Правила внутреннего распорядка



Студент не должен:

 использовать ненормативную лексику в 
общественных местах и информационно-
телекоммуникационных сетях

 вести политическую деятельность в университете

 допускать дискриминационных высказываний

Правила внутреннего распорядка



 модульная система (2 модуля в каждом полугодии)

 система зачетных единиц (кредитная): объём 
программы – 60 кредитов в год

 1 кредит – 38 академических часов

 10-балльная система оценки

 итоговая оценка = накопительная + экзамен

 рейтинговая система (стипендии, скидки, конкурс)

Организация учебного процесса



Расписание

 основное
https://spb.hse.ru/ba/eco
nomics/timetable

 физкультура, майноры, 
военная подготовка
https://spb.hse.ru/ba/eco
nomics/schedule

 информационный стенд

Обо всех изменениях оповещает учебный офис по средствам
• «доски объявлений» на сайте ОП и/или
• корпоративного электронного адреса студента

https://spb.hse.ru/ba/economics/timetable
https://spb.hse.ru/ba/economics/schedule


Пары

1. 9.00–10.20 5. 15.10–16.30

2. 10.30–11.50 6. 16.40–18.00

3. 12.10–13.30 7. 18.10–19.30

4. 13:40-15:00 8. 19.40–21.00



 доводит до группы распоряжения органов 
управления университета

 сообщает группе об изменениях в расписании

 сообщает учебному офису о срыве учебных 
занятий, о возникших в ходе учебного процесса 
проблемах

Староста



Поощрения и взыскания

 повышенная стипендия

 именная стипендия

 благодарность

 подарок

 замечание

 выговор

 отчисление

Дисциплинарное взыскание лишает студента 
права на скидку



 3 и более долгов одновременно (без права 
пересдачи)

 наличие задолженности после пересдач с отказом 
от специального индивидуального учебного плана

 невыбор темы КР или ВКР

 нарушение устава и правил внутреннего 
распорядка университета

 неисполнение условий договора

Основания отчисления



Сессия

Тема 3



Модули / каникулы
Даты занятий / 

каникул
Даты сессий Количество недель

1-й модуль
01 сентября –

23 октября

24 октября –

30 октября
9 недель

2-й модуль
31 октября –

21 декабря

22 декабря –

31 декабря
9 недель

Зимние каникулы 01 января – 09 января 1 неделя

3-й модуль 10 января – 26 марта 27 марта – 02 апреля 12 недель

4-й модуль 03 апреля – 18 июня 19 июня – 30 июня 11 недель

Весенние каникулы 01 мая – 09 мая 1 неделя

Летние каникулы 01 июля – 31 августа 9 недель



Оценка из 5 баллов из 10 баллов

Отлично 5 8-10 

Хорошо 4 6-7 

Удовлетворительно 3 4-5 

Неудовлетворительно 2 0-3 

Оценка



Результирующая

накопительная

оценка за экзамен

Оценка



Текущий контроль:

 домашние задания 

 контрольные и самостоятельные работы 

 рефераты

 эссе 

 коллоквиумы 

 лабораторные работы 

 курсовые проекты

Накопленная оценка и результаты по отдельным элементам 
текущего контроля  не могут быть аннулированы преподавателем

Накопительная оценка



 не более двух неудовлетворительных оценок за 
один семестр

 неудовлетворительная оценка по факультативу 
считается академической задолженностью

 пересдача удовлетворительной оценки 
запрещается

 первая пересдача – преподавателю

 вторая пересдача - комиссии

Пересдачи



По итогам Предельный срок

3-4 модулей 15 октября
1-2 модулей 15 февраля

Пересдачи



Учебный план

Тема 4



 Типовой назначается ежегодно каждому студенту на основании 
рабочего учебного плана (РУП)

 Индивидуальный назначается в случаях:

1. Повторное изучение дисциплин при наличии академических 
задолженностей 

2. Перевод

3. Восстановление

4. Перевод студента на ускоренную программу обучения;

5. Участие в программе академической мобильности;

Индивидуальный учебный план 
(ИУП)



Рейтинг и скидки

Тема 5



Рейтинг

Текущий

 за I полугодие

 за II полугодие

 до пересдач

 после пересдач

Кумулятивный

 за весь период обучения



Условия предоставления скидок

25-70%

(на год)

 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий

 По результатам текущего 
рейтинга до пересдач:

1. отсутствие оценок ниже 4 
баллов и неявок без 
уважительной причины

2. не более двух оценок ниже 
6 баллов

100%

(на весь период обучения)

 Дважды войти в 10% текущего 
рейтинга до пересдач (за весь 
период обучения)

 Не более двух оценок ниже 6 
баллов за весь период 
обучения 

 Отсутствие академических 
задолженностей

 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий



Переход с коммерции 
на бюджет

Тема 6



 Иметь последние два семестра оценки не ниже 
«хорошо»

 Утрата в период обучения одного или обоих 
родителей

Критерии перехода



Стипендии

Тема 7



 Государственная академическая стипендия (ГАС). 
Условия назначения:

1. Отсутствие оценок «удовлетворительно»

2. Отсутствие академических задолженностей

 Повышенная государственная академическая 
стипендия (ПГАС) – назначается на конкурсной 
основе по различным номинациям

 Социальная стипендия – назначается на основании 
справки установленного образца

Стипендии



Спасибо за внимание

Аркадий Владимирович Набока

Начальник отдела
сопровождения учебного процесса

в бакалавриате по направлению 
«Экономика»


