
 

 

 

 

 

Сопровождение учебного 

процесса в условиях 

дистанционного взаимодействия 

со студентами и ППС 



В условиях удаленного взаимодействия со студентами и преподавателями 

(полностью или частично), рекомендуем руководствоваться следующими 

правилами: 

Составить список необходимых сервисов и проверить наличие доступа 
 

Согласовать способы взаимодействия внутри учебного офиса 

Согласовать способы взаимодействия с факультетом и другими 

подразделениями НИУ ВШЭ 

Продумать взаимодействие с внешним миром (родители, выпускники, 

работодатели) 

Создать виртуальное пространство для работы офиса 

 
Оповестить студентов и всех окружающих о новом формате работы 

Помнить о простых правилах взаимодействия в Сети 



To Do-List - студенты и преподаватели 
 

1. Убедитесь в работоспособности электронных сервисов. 
2. Разместите информацию об удаленной работе учебного офиса для студентов и ППС. 
3. Организуйте пункты сбора и выдачи документов, желательно в формате пунктов 

самообслуживания, бесконтактного способа и возможности забрать справку, оставить 
заявление, и т.п. 

4. Следите за электронными сообщениями от “Вышка.Digital” - практически ежедневно приходит 
информация о новых возможностях и сервисах для сетевого общения. 

5. Формируйте культуру читать информацию только с официальных корпоративных адресов - в 
условиях удаленной работы это особенно важно. Помните, что вы провайдер только 
официальной информации. 

6. Сформируйте электронный лист - маркер всех ссылок (быстрого доступа, первой 
необходимости), которые Вы используете и которые потребуются Вам для удаленной работы 

(редактор сайта, личный кабинет и т.п.) 

7. Используйте каналы быстрой связи (мессенджеры). 
8. Любое объявление можно сделать в онлайн или видео-формате. 

 

Цель: бесперебойное и своевременное выполнение всех процессов, решение 

вопросов, ответы на запросы 



Взаимодействие с академическими 

руководителями и факультетом 
 
 
 
 

1. При необходимости договоритесь об 

удаленном взаимодействии, используя 

предложенные выше сервисы 

 
2. Активируйте электронную подпись там, где это 

возможно 



Составьте список необходимых сервисов и 

убедитесь в наличии доступа 

Примеры функционирующих электронных офисов и удаленных сервисов: 

 
1. ОП МИЭМ: https://miem.hse.ru/curriculum_department (электронный офис для всех целевых аудиторий и 

организационные сервисы) 

2. ОП “Социология” (электронные сервисы заказа справок и внесения изменений в ИУП на сайте ОП): 

❖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDRmg2Vhu9hhk6CTWN34xxtu4ftM7vS8chtSYRSMq6cjarGA/viewform 

❖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCf47E3EPWT_2s3t_Si66yuW7tCXb_j531W40YUJzjbZI2Xw/viewform 

3. ОП “Психология”: https://www.hse.ru/ba/psy/official_transcript 

4. ОП Факультета городского и регионалного развития: https://www.hse.ru/ma/urban/notes 

5. ОП “Логистика и управление цепями поставок” (формат электронной документально-обратной связи со 

студентами): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuuJA18tv1_uTcdx7Es6AI1MdfGnX0BwTQESU3Jg3YjRCuw/viewform 

6. ОП “Экономика и статистика” (заказ справок, запись на пересдачи): 

❖ https://www.hse.ru/ba/stat/Reference 

❖ https://www.hse.ru/ba/stat/retake_fall 

7. ОП “Государственное и муниципальное управление” (форма обратной связи о прохождении онлай-курса): 

https://www.hse.ru/ma/gmu/mooc 

8. ОП “Юриспруденция”: https://www.hse.ru/ba/law/ordering 

https://miem.hse.ru/curriculum_department
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDRmg2Vhu9hhk6CTWN34xxtu4ftM7vS8chtSYRSMq6cjarGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCf47E3EPWT_2s3t_Si66yuW7tCXb_j531W40YUJzjbZI2Xw/viewform
https://www.hse.ru/ba/psy/official_transcript
https://www.hse.ru/ma/urban/notes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuuJA18tv1_uTcdx7Es6AI1MdfGnX0BwTQESU3Jg3YjRCuw/viewform
https://www.hse.ru/ba/stat/Reference
https://www.hse.ru/ba/stat/retake_fall
https://www.hse.ru/ma/gmu/mooc
https://www.hse.ru/ba/law/ordering


Создайте виртуальное пространство для 

работы 

Переместите документы в облачные хранилища, подключите чаты и 

планировщики задач. 

 
Возможные чаты и пространства для взаимодействия и 

планирования задач: mail2.hse.ru (в appstore и google play можно 

скачать приложение Outlook. Инструкции по настройке на http://It.hse.ru), 

платформы для онлайн-чатов: Zoom, MS Teams, планировщик задач 

Trello, мессенджеры 

Облачные хранилища: GoogleDrive (до 15 гб бесплатно); OneDrive (до 5 

гб бесплатно); Dropbox (до 2 гб бесплатно); ЯндексДиск (до 10 гб 

бесплатно). 

https://mail2.hse.ru/
http://it.hse.ru/
https://drive.google.com/file/d/1vKS8UW8CrnDWAW2LGpDQxE2uNZXD4hKi/view
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software
https://trello.com/


Консультируйтесь у коллег в Управлении 

образовательных программ: 

Выполнение дедлайнов Васильева Ю.С., Осетров В.А., 

Хамидуллина К.Р. 

Учебные планы Хамидуллина К.Р., Корнева А.М. 

Практика студентов в НИУ ВШЭ   Осетров В.А. 

Ярмарка проектов Осетров В.А. 

Взаимодействие с соискателями. 

Подбор персонала в учебные офисы. 

Васильева Ю.С., Осетров В.А. 
очные интервью заменяются на скайп- или другие видео-форматы 
интервью. Остальное - по действующей технологии. 

https://www.hse.ru/org/persons/26649330
https://www.hse.ru/staff/vosetrov
https://www.hse.ru/org/persons/189108697
https://www.hse.ru/org/persons/189108697
https://www.hse.ru/org/persons/39217911
https://www.hse.ru/staff/vosetrov
https://www.hse.ru/staff/vosetrov
https://www.hse.ru/staff/vosetrov
https://www.hse.ru/org/persons/26649330
https://www.hse.ru/staff/vosetrov


 

 

Документооборот: sdou.hse.ru 
 

Подача заявки на Вышка-ВРМ через 

личный кабинет: https://lk.hse.ru/ 

Справочная информация it.hse.ru 

 

Работа с базой данных АСАВ и всеми 

информационными системами 

 

Работа с расписанием в РУЗ 
Старшие диспетчеры учебных 
корпусов 

 

Работа в LMS 
 

Столбунова С.В., Корнева А.М. 

Работа с системами для дистанционного 

обучения 
 Родионова Е.В. 

http://sdou.hse.ru/
https://lk.hse.ru/
https://spb.hse.ru/aup/oep/rasp
https://spb.hse.ru/aup/oep/rasp
https://www.hse.ru/org/persons/203261
https://www.hse.ru/org/persons/39217911
https://www.hse.ru/org/persons/208988047


 

Основная информация по организации учебного процесса онлайн 

размещена в Справочнике образовательной программы с 

доступом только для сотрудников учебных офисов и 

академических руководителей: 

https://www.hse.ru/studyspravka/knowledge/kb 
 

Вход по корпоративному логину (текст до символа @ в адресе электронной почты) и паролю. 

https://www.hse.ru/studyspravka/knowledge/kb

