
Инструкция по оформлению заявки на учебного ассистента 

1. Зайдите на главную страницу сайта spb.hse.ru и перейдите в личный кабинет. 

 
2. Введите имя и пароль. Имя должно совпадать с адресом корпоративной электронной почты (до 

знака @). Пароль был выдан Вам при трудоустройстве в НИУ ВШЭ. Пароль обычно совпадает с паролем 

от почты. Если Вы не помните пароль, то рядом с полем ввода есть опция восстановления пароля. 

 
3. В личном кабинете перейдите на вкладку «Заявки и отчеты». На этой вкладке найдите раздел 

«Заявка на учебную дисциплину с участием учебных ассистентов» и зайдите в пункт «Подача и 

управление заявками». 

 
4. После перехода в пункт «Подача и управление заявками» Вам откроется список поданных 

заявок.  

 

 



5. Для оформления новой заявки необходимо перейти в пункт «Создать новую заявку».  

 

6. В сплывающем окне необходимо выбрать факультет, на котором Вы трудоустроены. 

 

7. На вкладке «Статус заявки» необходимо указать должность, с которой подается заявка, и нажать 

«Далее». Обратите внимание, что подавать заявку можно только с должности, привязанной к 

факультету. Если в графе «Подразделение» нет указания факультета (как на скриншоте), то такая заявка 

рассматриваться не будет. 

 

8. На вкладке «Информация о руководителе» необходимо заполнить ВСЕ поля.  

9. В блоке «Заявка подаётся на преподавание учебной дисциплины» необходимо выбрать одну из 

опций: 



Лично – если руководителем учебного ассистента будете Вы сами. (Важно! Если Вы ведете 

дисциплину совместно с другим преподавателем и хотите совместно привлечь учебного 

ассистента, необходимо выбрать опцию Группой преподавателей).  

Другим преподавателем – если руководителем учебного ассистента будет другой 

преподаватель (который по каким-то причинам сам не может оформить заявку).  

Группой преподавателей – если учебный ассистент привлекается несколькими 

преподавателями, совместно ведущими одну дисциплину.  

10. В блоке «Место работы руководителя учебного ассистента» необходимо указать название 

подразделения, в котором работает руководитель учебного ассистента. Важно! Необходимо указывать 

правильные официальные названия подразделений. Неправильное название может привести к тому, 

что заявка «потеряется» в системе. На данный момент в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург действуют 

следующие факультеты и департаменты/кафедры/отделения: 

Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения 

Департамент социологии 

Департамент востоковедения и африканистики 

Департамент прикладной политологии 

Департамент государственного администрирования 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

Департамент иностранных языков (Санкт-Петербург) 

Департамент истории 

Кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики 

Отделение дизайна и современного искусства 

Санкт-Петербургская школа физико-математических и компьютерных наук 

Департамент информатики 

Департамент прикладной математики и бизнес-информатики 

Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Департамент экономики 

Департамент финансов 

Департамент менеджмента 

Департамент логистики и управления цепями поставок 

Юридический факультет 

Кафедра теории и истории права и государства 

Кафедра конституционного и административного права 

Кафедра финансового права 

Кафедра гражданского права и процесса 

Актуальный список факультетов и департаментов доступен по ссылке: 

https://spb.hse.ru/education/faculty/. Название своего факультета/департамента/кафедры Вы 

можете посмотреть на персональной странице.  

Важно! Блок «Школа» заполнять не надо (см. скриншот ниже).  Если Вы работаете на кафедре, 

внесите ее название в поле «Кафедра».  

 

https://spb.hse.ru/education/faculty/


 

11. Если Вы выбрали опцию Группой преподавателей, то всех преподавателей необходимо указать 

в одной заявке. Для это нажмите знак «плюс» внизу во вкладке «Информация о руководителе». 

 

 

 
 

12. В блоке «Дисциплина, на которую подаётся заявка» из выпадающего меню необходимо выбрать 

дисциплину, к реализации которой привлекается учебный ассистент, а также вручную указать 

количество групп и студентов на данной дисциплине.  

13. На вкладке «Информация об учебных ассистентах» необходимо заполнить следующие поля: 

Имя учебного ассистента 

Оценка УА по дисциплине 

Email ассистента (только корпоративный) 

Телефон ассистента 

14. В блоке «Сумма выплат по договору» ничего указывать НЕ надо. 


