
ИНФОРМАЦИЯ ПО БРОНИ 

Форма заявки для бронирования аудитории: 

 название мероприятия; 

 дата; 

 время начала и окончания мероприятия (включая время на подготовку 
аудитории к мероприятию); 

 предполагаемое количество участников или точный номер аудитории; 

 корпус; 

 ФИ ответственного лица (студента, отвечающего за мероприятие); 

 список ФИ (без отчеств) участников мероприятия, не являющихся 
студентами, выпускниками и сотрудниками НИУ ВШЭ в алфавитном порядке 
(образец на втором листе); 

 список необходимого технического оборудования (микрофон, кликер и т.п.). 
 

Пожалуйста, соблюдайте форму заявки – это упрощает процесс формирования 

запроса диспетчерам корпусов и ускоряет процесс бронирования. Заявки 

необходимо направлять Тимофеевой Софье на почту stimofeeva@hse.ru с темой 

письма "Бронирование аудиторий Корпус Дата мероприятия Название 

мероприятия и/или Название СО" 

 

Дедлайн отправки заявок на бронь: 

 Кантемировская, д.3 - за 3 рабочих дня до мероприятия (то есть, если 

собрание в четверг, то оповестить Софью вы должны в понедельник до 11:00; 

если мероприятие в понедельник, то в среду утром до 11:00). 

Список на проход – за 2 рабочих дня до мероприятия (до 11:00).  

 Седова, д.55, наб. канала Грибоедова, д.123, Промышленная, д.17 -  

за 4 рабочих дня до мероприятия. (то есть, если собрание в четверг, то оповестить 

Софью вы должны в пятницу до 11:00; если мероприятие в понедельник, то во 

вторник утром до 11:00). 

Список на проход – за 3 рабочих дня до мероприятия (до 11:00). На 

регулярные мероприятия в списке может быть не более 10 человек не из вуза.  

 

Убедительно просим вас соблюдать все дедлайны, иначе ваши заявки или 

списки не будут приняты в работу. 

 

 Мероприятия во всех корпусах могут проходить до 21:30. К 21:30 вам 

необходимо привести аудиторию в порядок и покинуть корпус. 

 Если в списке на проход есть посетители-иностранцы, то необходимо 

приложить копию их паспортов. 

 Регулярные собрания могут проводиться только с понедельника по субботу, в 

воскресенье проходят только разовые, крупные мероприятия (по 

предварительному согласованию). 

 Если мероприятие, по каким-либо причинам, не состоится, необходимо 

оповестить Софью об его отмене. 
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Список на проход «Название мероприятия» название организации 
 

дата (день недели) 
 

1. Алексеев Алексей 
 

2. Иванов Иван 
 

3. Петров Пётр 
 

4. … 


