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Руководство НИУ ВШЭ 
Президент: Шохин Александр Николаевич 
Научный руководитель: Ясин Евгений Григорьевич 
Ректор:    Кузьминов Ярослав Иванович 
Директор по дополнительному  
профессиональному образованию: 

 
Коваль Елена Анатольевна 

 
Руководство НИУ ВШЭ - Пермь 

Директор филиала: Володина Галина Емельяновна 
  

Заместители директора: Архипов Валерий Михайлович; 
 Оболонская Алла Владимировна; 

 Матвеев Владимир Анатольевич. 

Деканат вечерне-заочного факультета 
Декан факультета: Загороднова Екатерина Павловна 
Заместитель декана: Богаченко Лариса Викторовна 
 
Специалисты деканата: 

 
Алексеева Лариса Николаевна; 

 Вилесова Елена Сергеевна; 
 Горбунова Екатерина Юрьевна; 
 Женина Ольга Николаевна; 
 Муратова Ольга Борисовна; 
 Сученинова Татьяна Викторовна. 

Режим работы 
 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
Алексеева Лариса 
Николаевна 

9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 выходной 

Богаченко Лариса 
Викторовна 

выходной 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 13.00 - 21.30 9.00 - 16.00 

Вилесова Елена 
Сергеевна 

9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 9.00 - 17.30 выходной 

Горбунова  
Екатерина Юрьевна 

8.30 - 17.30 8.30 - 17.30 8.30 - 17.30 выходной 13.00 - 21.30 9.00 - 16.00 

Женина Ольга  
Николаевна 

8.30 - 17.30 выходной 8.30 - 17.30 8.30 - 17.30 13.00 - 21.30 9.00 - 16.00 

Муратова Ольга  
Борисовна 

9.30 - 18.00 9.30 - 18.00 выходной 9.30 - 18.00 10.00 - 20.00 9.00 - 16.00 

Сученинова Татьяна 
Викторовна 

10.30 - 18.00 9.30 - 18.00 9.30 - 18.00 9.30 - 18.00 9.30 - 19.00 выходной 
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Контакты  
Адрес деканата: ул. Студенческая, 38, каб. 313. 
Телефон деканата: (342) 205-52-55; факс (342) 205-52-55. 
Электронный адрес деканата: vzf@hse.ru 
Телефон декана: (342) 205-52-30 
Электронный адрес декана: ezagorodnova@hse.ru 
 
 
Электронные ящики групп 

Для каждой группы создается электронный ящик на почтовом сервисе  
yandex.ru. Рассылка учебной и общей информации в электронном виде осу-
ществляется на общий электронный ящик группы. 

 
 

Информационная образовательная среда (LMS) 
Занятие по некоторым дисциплинам будут поддерживаться в LMS. Для 

входа в систему вам понадобятся: 
ЛОГИН: электронная почта (полученная лично каждым студентом в деканате); 
ПАРОЛЬ: Edu + цифры из номера студенческого билета. 

 
Условия обучения 

 
Адреса учебных корпусов 

Учебные занятия могут проводиться в пяти зданиях, принадлежащих НИУ 
ВШЭ - Пермь:  

• в первом корпусе      (ул. Студенческая, 38); 
• во втором корпусе    (ул. Техническая, 22); 
• в третьем корпусе     (бульвар Гагарина, 37а); 
• в четвертом корпусе (ул. Лебедева, 27) 
• в пятом корпусе         (ул. Студенческая, 23). 

 

mailto:vzf@hse.ru
mailto:zagorodnova@hse.ru
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Академическое руководство образовательными программами 
 

Ф.И.О.  
академического руководителя Контактная информация Электронная почта 

Экономика и финансы фирмы 
Бухгалтерский учет, аудит и налоговое планирование 

Редькина Анастасия Юрьевна Студенческая, 38, каб. 207 
205-52-16 

aredkina@hse.ru 

Менеджмент и бизнес-администрирование 
Загороднова Екатерина Павловна Студенческая, 38, каб. 313 

205-52-30 
ezagorodnova@hse.ru 

Юриспруденция 
Третьякова Екатерина Сергеевна Студенческая, 38, каб. 410 

200-95-34 
etretyakova@hse.ru 

Программная инженерия 
Викентьева Ольга Леонидовна Бульвар Гагарина, 37а, каб. 

307 
254-56-24 

ovikenteva@hse.ru 

 
Расписание звонков 
Очно-заочная форма обучения 

Пятница:   первая пара  – 17.10 - 18.30, 
     вторая пара   – 18.40 - 20.00, 
     третья пара  – 20.10 - 21.30. 
 
Суббота:   первая пара  – 9.10 - 10.30, 
     вторая пара  – 10.40 - 12.00, 
     третья пара  – 12.40 - 14.00, 
     четвертая пара  − 14.10 - 15.30. 

Заочная форма обучения 
Понедельник - пятница: первая пара  – 8.10 - 9.30, 
     вторая пара  – 9.40 - 11.00, 
     третья пара  – 11.30 - 12.50, 
     четвертая пара – 13.00 - 14.20, 
     пятая пара  – 14.30 - 15.50, 
     шестая пара – 16.00 - 17.20, 
     седьмая пара* – 17.30 - 18.50, 
     восьмая пара* – 19.00 - 20.20. 
* за исключением пятницы 
 
Суббота:   первая пара  – 9.10 - 10.30, 
     вторая пара  – 10.40 - 12.00, 
     третья пара  – 12.40 - 14.00, 
     четвертая пара  − 14.10 - 15.30, 
     пятая пара  – 15.40 - 17.00, 
     шестая пара  − 17.10 - 18.30. 

mailto:zagorodnova@hse.ru
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Воскресенье:  первая пара  – 9.10 - 10.30, 
     вторая пара  – 10.40 - 12.00, 
     третья пара  – 12.10 - 13.30, 
     четвертая пара  − 13.40 - 14.50, 
     пятая пара  –  15.00 - 16.20, 
     шестая пара  − 16.30 - 17.50. 

 
Расписание занятий 
Расписание занятий расположено:  
на стендах вечерне-заочного факультета экономики и управления  
- в 1-м корпусе на 1 этаже; 
- на стенде возле деканата;  
- на сайте http://perm.hse.ru/. 
 
Экзамены 
(в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов» от 14.06.2017 № 6.18.1-01/1406-16). 
Экзамены проводятся преимущественно в письменной форме.  
 
При проведении контроля знаний студентов используется 10 - балльная 

система оценки. В НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия каче-
ственной и числовой оценок: 

- Отлично – 8-10 баллов, 
- Хорошо – 6-7 баллов, 
- Удовлетворительно – 4-5 баллов, 
- Неудовлетворительно – 0-3 балла. 
Оценки выставляются в экзаменационную ведомость в виде качественной 

текстовой записи с обязательным указанием в скобках числового эквивалента  
по 10-ти балльной шкале. 

 
Запрещается пересдача результатов промежуточной аттестации по с целью 

повышения удовлетворительной оценки (от 4 баллов по 10-балльной шкале). 
 

Студенты, получившие на экзамене оценку «неудовлетворительно»  
(0-3 балла)  или пропустившие его по неуважительной причине, считаются име-
ющими академическую задолженность. 

http://perm.hse.ru/
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Студент, не сдававший экзамен по уважительной причине, не считается 
имеющим академическую задолженность. Уважительной причиной неявки сту-
дента на экзамен считается только болезнь, подтвержденная медицинской справ-
кой, предъявленной в деканат в день, в который, в соответствии со справкой, ему 
указано приступить к занятиям. К уважительным причинам не относится отсут-
ствие студента на экзамене, вызванное обстоятельствами, связанными с работой 
студента (служебные командировки, рабочее время и т.п.). 
 

Для ликвидации академической задолженности организуются пересдачи. 
 
Для допуска на пересдачу необходимо получить в деканате разрешение на 

пересдачу. Чтобы ускорить процесс получения разрешений, можно заранее обра-
титься в деканат по телефону или по электронной почте. После сдачи экзамена 
разрешение необходимо сдать в деканат. 

 
Пересдача по одной и той же дисциплине допускается не более двух раз. 

Вторая пересдача экзамена принимается комиссией в составе не менее трех че-
ловек. 
 

Расписание пересдач по итогам текущего курса устанавливается приказом 
декана факультета. 
 

! Студенты, закончившие изучение дисциплин текущего курса без акаде-

мической задолженности и не имеющие финансовых задолженностей, перево-

дятся в установленном порядке на следующий курс. 

! Студенту, имеющему академические задолженности не более чем по 
двум разным дисциплинам после окончания периода пересдач, предоставляется 
возможность обучения по ИУП с повтором. 

! Студенты, имеющие академические задолженности по трем и более раз-
ным дисциплинам, к пересдаче не допускаются, и подлежат отчислению непо-
средственно после получения академической задолженности по третьей дисци-
плине. 
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Зачет дисциплин из диплома о предыдущем образовании 
(в соответствии с «Порядком перевода студентов образовательных программ высшего об-
разования  - программ бакалавриата Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики очно-заочной и заочной форм обучения на ускоренное обучение» 
от 02.010.2017 № 6.18.1-01/0210-16). 

Обучение по ускоренным программам высшего образования осуществля-
ется по индивидуальным учебным планам. Конкретный срок получения образо-
вания по программе бакалавриата при ускоренном обучении устанавливается ат-
тестационной комиссией и указывается в индивидуальном учебном плане и до-
полнительном соглашении к договору об оказании платных образовательных 
услуг. Аттестационная комиссия проводит рассмотрение и анализ документов об 
образовании и определяет перечень элементов учебного плана, подлежащих за-
чету, который осуществляется путем перезачета или переаттестации. 
 

Порядок выдачи диплома с отличием 
(в соответствии с «Регламентом подготовки данных, заполнения, распечатки, хранения,  
выдачи документов о высшем образовании и о квалификации, и их дубликатов в  
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» от 08.11.2017 
№ 6.18.1-01/0811-03). 
 

Диплом с отличием выдается при выполнении следующих условий: 

• все оценки по дисциплинам, практикам, проектам, оценки за курсовые 

работы (за исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» 

и «хорошо»; 

• все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»; 

• количество оценок «отлично», включая оценки по результатам ГИА, со-

ставляет не менее 75% от общего количества оценок. 

 

Предоставление академического отпуска 

Академический отпуск предоставляется студентам только: 
- по медицинским показаниям,  
- в связи с прохождением военной службы в Вооруженных силах РФ  
- в исключительных случаях (стихийные бедствия и др.) при отсутствии 

академической и финансовой задолженностей.  
В случае предоставления академического отпуска его продолжительность 

не может превышать 2 года.  



 7 

Порядок восстановления при отчислении за академическую неуспеваемость 
(в соответствии с «Положением о порядке восстановления студентов и допуска к учебному 
процессу в связи с выходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» от 20.04.2017  
№ 6.18.1-01/2004-09). 

Студент, отчисленный из НИУ ВШЭ - Пермь за академическую неуспева-
емость, может быть восстановлен в течение 2 лет. Он может быть восстановлен 
с начала курса, с которого он был отчислен, независимо от периода, в котором 
был издан приказ о его отчислении или в котором начинается изучение дисци-
плины, по которой у него имелась академическая задолженность.  
 Для восстановления студент подает в деканат заявление на имя ректора 
НИУ ВШЭ с просьбой о восстановлении и указанием периода восстановления.  
 
Порядок восстановления при отчислении по собственному желанию 
 Студент, отчисленный по собственному желанию из НИУ ВШЭ, может 
быть восстановлен в течение пяти лет с даты отчисления. 
 
Порядок оплаты за обучение 

Срок оплаты за первый семестр – с 1 по 15 сентября. 
Срок оплаты за второй семестр  – с 1 по 15 февраля. 
 
Если оплату за обучение производит Ваше предприятие и произошла за-

держка оплаты, то необходимо предоставить в деканат гарантийное письмо с 
указанием срока оплаты. 

Оплата производится по безналичному расчету. Обращаем Ваше внимание 

на то, что при оплате по безналичному расчету банки берут комиссионные со-

гласно своим тарифам. 

Согласно пункту 3.4 договора об оказании платных образовательных услуг, 

при не поступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания 

срока оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание образовательной 

услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной оплаты. 

 В случае задержки оплаты более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней 

с даты окончания срока оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем по-

рядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление 

ЗАКАЗЧИКА. 
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Порядок предоставления скидок по оплате обучения 
(в соответствии с «Положением о предоставлении скидок по оплате обучения поступающим 

в НИУ ВШЭ Пермь и обучающимся в НИУ ВШЭ – Пермь на местах по договорам об образо-

вании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц на вечерне-заочном факультете экономики и управления НИУ ВШЭ – Пермь и в струк-

турных подразделениях дополнительного образования НИУ ВШЭ - Пермь» от 30.06.2017 

№ 8.2.6.2-10/3006-05). 
 

Скидки предоставляются на весь срок освоения образовательной програм-

мы. 

Основанием для лишения студента скидки является: 

• неисполнение или нарушение студентом устава НИУ ВШЭ, Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ или иных локальных норматив-

ных актов; 

• получение в течение предшествующего учебного года по результатам 

всех промежуточных аттестаций по всем элементам учебного плана 

(без учета периода пересдач) более двух оценок 4 и/или 5 баллов по 

10-балльной шкале либо наличие хотя бы одной оценки ниже 4 баллов 

по 10-балльной шкале; 

• возникновение по результатам промежуточной аттестации неликвиди-

рованной академической задолженности (с учетом всех пересдач). 

 

Скидка сохраняется: 

• при переводе с одной образовательной программы на другую; 

• при переводе на ускоренное обучение. 

Дополнительная информация для студентов заочной формы обучения 
Студентам заочной формы обучения выдается справка-вызов, дающая пра-

во на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с 
обучением в вузе. 
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Библиотека (1 корпус) 
 
Режим работы: 

понедельник – пятница – с 09.30 до 19.00; 

суббота – с 09.00 до 17.00; 

Воскресенье – выходной.  

Каждый второй вторник месяца – санитарный день.  

Телефон: 205-52-17, e-mail: nalova@hse.ru. 

 

Отдел Библиотеки (3 корпус) 
 
Режим работы: 

понедельник – пятница – с 09.30 до 18.00; обед с 13.00 до 13.30 

суббота, воскресенье – выходной.  

Каждый второй вторник месяца – санитарный день.  

Телефон: 254-56-20, e-mail: nalova@hse.ru. 

 

Отдел Библиотеки (4 корпус) 
 
Режим работы: 

понедельник – пятница – с 09.30 до 18.00; обед с 12.00 до 12.30 

суббота, воскресенье – выходной.  

Каждый второй вторник месяца – санитарный день.  

Телефон: 200-95-44, e-mail: nalova@hse.ru. 

 

Пользование услугами Библиотеки предоставляется при наличии продленного 

студенческого билета. 

 

Читатели обязаны соблюдать Правила пользования Библиотекой (читайте Пра-

вила на https://perm.hse.ru/library/rules , спрашивайте в Библиотеке). За несоблю-

дение Правил предусмотрена материальная или дисциплинарная ответствен-

ность.  

 

mailto:nalova@hse.ru
mailto:nalova@hse.ru
mailto:nalova@hse.ru
https://perm.hse.ru/library/rules
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Срок пользования литературой, выданной на дом, ограничен: 

базовая учебная литература выдается на учебный семестр, срок пользования мо-

жет быть продлен на следующий семестр при продолжении изучения дисципли-

ны; научная, учебная дополнительная и прочая литература выдается на срок не 

более 1 месяца. 

Читатели могут продлить срок пользования литературой, если на нее нет 

спроса со стороны других читателей, при личном посещении Библиотеки или по 

телефону.  

 

Важно!  Читатели, не сдавшие документы в установленные Библиотекой сро-

ки, не обслуживаются Библиотекой до возврата документов. Начиная со дня, 

следующего за днем окончания установленного срока сдачи документа в Биб-

лиотеку, читатель обязан оплачивать услугу по использованию этого документа 

сверх установленных Правилами пользования Библиотекой сроков, за исключе-

нием случаев задержки возврата документов в Библиотеку по уважительной 

причине, подтвержденной документально. Датой окончания оказания платной 

услуги, указанной в настоящем пункте, является дата возврата документа. После 

возврата документа читательский формуляр блокируется до момента оплаты 

оказанной Библиотекой услуги.  

 

Пользуйтесь электронным каталогом Библиотеки, самостоятельно контроли-

руйте свою электронную читательскую карточку и сроки возврата литературы на 

нашем сайте http://liberx.hse.perm.ru/absopac/ . 

 

Помните! Соблюдая Правила пользования Библиотекой,  Вы выражаете уваже-

ние к другим читателям и к Библиотеке.  

 

Удалённый доступ к электронным библиотечным ресурсам 
 

Чтобы получить удалённый доступ к электронным ресурсам, нужно: 
• Записаться в Библиотеку 

http://liberx.hse.perm.ru/absopac/
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• Внимательно изучить Регламент получения удаленного доступа (есть на 
нашей веб-странице и в Библиотеке)  

• Заполнить Заявление в Библиотеке или Регистрационную форму на нашей 
веб-странице. 

• В течение 5-10 дней на электронный адрес, указанный в заявлении, придет 
письмо с логином и паролем для удалённого доступа к ресурсам. 

 
Разное 

 
Вход в здания НИУ ВШЭ - Пермь 
В целях Вашей безопасности вход во все здания НИУ ВШЭ - Пермь осу-

ществляется только при наличии студенческого билета или в случае его от-
сутствия при наличии документа, удостоверяющего личность. В случае возник-
новения проблемы Вы можете позвонить в деканат факультета. 
 
 

Беспроводная сеть Wi – Fi 
Во всех учебных корпусах НИУ ВШЭ – Пермь имеется доступ в интернет 

посредством технологии Wi – Fi. 
 
        ЛОГИН: hseguest 
        ПАРОЛЬ: hsepassword 
 

 
 
Режим работы столовой  

 
Корпус 1: 
понедельник - четверг – с 10.30 до 17.00; 
пятница − с 10.30 до 19.00;  
суббота − с 10.00 до 15.00. 
 
Корпус 3: 
Понедельник - пятница – с 10.30 до 16.00. 
 
Корпус 4: 
Понедельник - пятница – с 10.30 до 16.00. 

 
 

https://perm.hse.ru/data/2014/07/29/1311387254/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx
https://perm.hse.ru/data/2014/07/29/1311387161/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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Внимание! В соответствии с приказом НИУ ВШЭ – Пермь от 14.06.2013 
№8.2.6.2-04/89 «О запрещении курения в учебных корпусах и общежитии НИУ 
ВШЭ - Пермь» 

 
1. Запрещено курение в зданиях НИУ ВШЭ – Пермь и на прилежащих к 

ним территориях  
2. Невыполнение приказа считается нарушением  

Правил внутреннего распорядка НИУ ВШЭ, требующим применения  
к нарушителям мер дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим 
законодательством. 
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