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Привет! Ты читаешь этот путеводитель по Пермской 

вышке, значит ты уже студент или студентка лучшего 

университета на Земле! 

Прежде чем рассказать тебе о городе, в котором тебе предстоит 

учиться и об университете, давай проверим, все ли готово к твоей 

поездке и ничего ли ты не забыл (а)? 
 

 
ШАГИ ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ 

 
1) Оформить учебную российскую визу, если ты не являешься абитуриентом, 

приезжающим в НИУ ВШЭ из Азербайджанской Республики, Республики 

Абхазия, Республики Южная Осетия, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики 

Таджикистан, Украины, Республики Армения, Республики Узбекистан. 

 
2) Определиться, к какой страховой компании обратишься по приезде для 

оформления полиса (мы поможем тебе с этим). Цены и условия подробно 

представлены по ссылке https://perm.hse.ru/upr/acsup/voluntaryinsurance. 

 
3) Если тебе нужно общежитие, подать на него онлайн заявку (ссылка: 

http://event.hse.perm.ru/view/5/),  подготовить необходимые документы (справку 

по форме 086 – У; справку о прохождении проверки на ВИЧ/СПИД; справку о 

прохождении флюорографии, если тебе нет 18 лет – письменное согласие на 

заключение договора найма жилого помещения родителя или законного 

представителя и копию его паспорта). 

 
4) Посмотри, как можно добраться от аэропорта или вокзала до общежития 

(ул. Уинская 34/бульвар Гагарина 37а). Мы организуем твою встречу, но так ты 

будешь чувствовать себя спокойнее. 

 
5) Запланируй свой приезд до начала адаптационных мероприятий и начала 

учебного года (не позже 29-го августа) и купи билеты. 

 
6) Проверь, что ты знаком с правилами российской таможни и правилами 

перевоза багажа. 

 
7) Ознакомься заранее с правилами проживания в общежитии, это можно 

сделать на сайте общежития https://perm.hse.ru/dormitory/. 
 

 
ЧТО НУЖНО НЕ ЗАБЫТЬ ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

 
- Действующие паспорта с визой (если необходимо) и оригиналы 

нотариально заверенных переводов паспортов; 

http://event.hse.perm.ru/view/5/)
http://event.hse.perm.ru/view/5/)
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-   4 фотографии (3см * 4см) на матовой бумаге; 

 
- Оригинал документа об образовании с приложениями и оригинал 

нотариально заверенного перевода на русский язык; 

 
- Оригиналы упомянутых медицинских справок с оригиналами нотариально 

заверенных переводов каждой из справок; 

 
- Абитуриентам не достигшим возраста 18 лет необходимо заполнить, 

распечатать  и  приложить  к  комплекту  документов 2  экземпляра  согласия 

родителей  на  обработку  персональных  данных до  приезда  в  Пермь  и 

письменное  согласие  на  заключение  договора  найма  жилого  помещения,  а 

также копию паспорта законного представителя. 
 

 
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
- Возьми с собой наличные рубли на первое время, чтобы оплачивать проезд 

в публичном транспорте или такси. 

- Заряди все мобильные устройства, чтобы быть на связи! 

- В России используются розетки европейского типа с двумя штырьками и 

напряжением 220 В. Если тебе необходим адаптер, обзаведись им заранее. 

- Если ты принимаешь какие-либо лекарственные препараты, сообщи нам на 

почту dvkashin@hse.ru и позаботься о том, чтобы лекарства были с тобой в 

достаточном количестве, если ты не уверен, что их можно без затруднений 

купить в России. 

-  Подойди  основательно  к  своему  гардеробу!  Осень  и  зима  на  Урале 

холодные – перчатки, шарфы, шапки, теплые куртки и ботинки обязательно 

должны обосноваться в чемодане! 
 

 
ПО ПРИЛЕТУ 

 
- Необходимо получить и заполнить бланк миграционной карты, 

подтверждающей право на временное пребывание в стране. Миграционную 

карту необходимо хранить на протяжении всего периода пребывания на 

территории РФ. Важно, чтобы целью визита в Российскую Федерацию была 

указана  "УЧЕБА".  Если  будет  указана  другая  цель,  тебе  придется  ехать 

обратно на границу для получения новой миграционной карты с указанием 

правильной цели визита; 

-  Получив  багаж  и  заполнив  миграционную  карту,  ищи  встречающих  с 

табличкой «НИУ ВШЭ», если не видишь табличку – звони (+ 7 964 188 70 00); 

- По прибытии в общежитие заключи договор, оплати проживание, получи 

ключи от комнаты, заселись; 

mailto:dvkashin@hse.ru
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- Следующим шагом будет постановка на миграционный учет, с чем тебе 

поможет Штенникова Анна Владимировна (ashtennikova@hse.ru). Вся 

информация также есть на сайте: https://perm.hse.ru/upr/acsup/registration; 

- Приди в приемную комиссию, чтобы отдать оригиналы документов для 

зачисления; 

- Купи сим-карту местного провайдера, сообщи на почту dvkashin@hse.ru 

новый номер; 

-  Посещай все адаптационные мероприятия которые будут организованы, 

чтобы скорее влиться в учебу и темп города. 
 

 
 

ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ 
 

Давай проведем небольшое знакомство с городом, в котором тебе 

предстоит жить во время обучения и с тем, 
как в «Вышке» все устроено! 

 
Итак, Пермь это: 

 

 

- Четвертый по площади город России. 

-    Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и 

логистический центр Урала. Пермский край – один из крупнейших центров 

добычи полезных ископаемых и минерального сырья в России. Здесь успешно 

работают предприятия машиностроения, химии и нефтехимии, металлургии, 

топливной промышленности и деревообработки. В регионе сосредоточен ряд 

высокотехнологичных производств – заводы по производству авиационных и 

ракетных двигателей, оборудования для вертолетов, производители систем 

передачи информации и навигации, уникальных разновидностей химической 

продукции, нефтепромыслового и газоперекачивающего оборудования. 

Пермские предприятия известны во всем мире. 

-     Главный экономический центр Пермского края и один из крупнейших 

экономических центров России. 

-     Пермь обладает ценнейшим культурным наследием: в  Театр оперы и 

балета им. Чайковского приезжают зрители со всей страны и из других стран. 
 

 

Но что также важно и весьма приятно, что это очень 

доброжелательный город с улыбающимися людьми и самый 

зеленый город в России – леса окружают Пермь зеленым кольцом 

и тянутся по жилым кварталам отдельными массивами. 
 

Городскими «воротами» являются аэропорт и железнодорожный вокзал. 

Аэропорт города находится в 20 км от центра, лучше добираться от него на 

такси, которое в среднем обойдется в 400 рублей: 

mailto:dvkashin@hse.ru
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-  такси  «Везет»,  номер  телефона  +7  (342)  2-700-006:  от  аэропорта  до 

общежития (ул. Уинская, д. 34) – 345 рублей; 

-  «Яндекс»  такси,  заказ  через  мобильное  предложение:  от  аэропорта  до 

общежития (ул. Уинская, д. 34) – 433 рубля. 

  На  автобусе  №42  можно  добраться  от  аэропорта  до  автовокзала 

(Центрального рынка), на нем же можно добраться в обратном направлении. От 

остановки «Автовокзал» можно добраться до общежития на автобусе №4. 

Железнодорожный вокзал «Пермь-2» находится в самом центре города по 

адресу ул. Ленина, д. 89. Добраться от вокзала до остановки «Студенческая» 

(где находится главный учебный корпус ВШЭ и Приемная комиссия) можно на 

автобусе № 68. От вокзала (остановка «Пермь-2») до общежития (остановка 

«ул. Уинская») можно на автобусе № 1 или автобусе № 68. 

Если ты скачаешь приложение «2Gis» с картами Перми, сможешь всегда 

найти необходимое место, узнать его часы работы и то, как до него добраться. 

 
Магазины, аптеки: 

 
В первую очередь тебе могут понадобиться продуктовый магазин и аптека. 

Проблем с этим не возникнет! Вокруг общежития множество супермаркетов и 

аптек, ищи вывески: 

Супермаркеты: «Пятерочка», «Магнит», «Семья», «Перекресток» 

Аптеки: «Планета здоровья», «Аптека от склада», «Бережная аптека» 

Ближайшие супермаркеты к общежитию: 

• «Семья», ул. Уинская, д. 13; 

• «Пятерочка», ул. Уинская, д. 40; 

• «Перекресток», ул. Уинская, д. 15а; 

Ближайшие аптеки к общежитию: 

• «Планета здоровья», ул. Юрша, д. 23; 

• «Планета здоровья», ул. Уинская, д. 18. 

 
Фитнес и спорт: 

 

 

Стадион Динамо 
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Адрес: ул. Краснова, д. 1а; 

Как добраться: от остановки «Студенческая»; 

Автобус: 13, 32, 36, 67, 77; 

Троллейбус: 10; 

Стоимость входа: 30 рублей. 
 
 

После прогулки и занятий спортом захотел восстановить силы, 

перекусить или просто весело провести время с друзьями? 

Подойдут фастфуд-кафе со средним чеком 200 рублей – в Перми 

они есть во всех крупных торговых центрах и по городу: 
 

 

McDonalds: 

Адрес: ЦУМ, ул. Ленина, д. 45; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на 68 автобусе; 

Адрес: ул. Попова, д. 58б; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на автобусе 36; 

Адрес: Гипермаркет «Семья», ул. Революции, д. 13, к. 2; 

Как добраться: на 36 автобусе до остановки «Островского». 

KFC 

Адрес: ТЦ «Пирамида», ул. Крисанова, д. 12а; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» до остановки «Драмтеатр» на 

автобусах 67, 68. 

Chicken (Цыплята по-английски) 

Адрес: ТЦ «Кит», ул. Крупской, д. 79а; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на автобусе 18 до остановки 

«Ушинского»; 

Адрес: ул. Юрша, д. 62; 

Как  добраться:  от  остановки  «Студенческая»  на  автобусе  18/67/68  до 

остановки «Гимназия №2». 

Блинная «Сковородка» 

Адрес: ул. Крупской, д. 41; 

Как добраться: пешком или на автобусе от остановки «Студенческая» на 

автобусе 13/27 или троллейбусе 8/10 до остановки «Площадь Дружбы». 

Пиццерия Pizzaman 

Адрес: ул. Малкова, д. 14; 

Как  добраться:  от   остановки  «Студенческая»  на   троллейбусе  10   до 

остановки «Гознак» 

Хуторок (сеть кафе украинской и русской кухни) 

Адрес: ул. Дружбы, д. 34а; 

Как  добраться:  пешком  или  на  автобусе  13/27;  троллейбусе  8/10  от 

остановки «Студенческая» до остановки «Площадь Дружбы». 

Адрес: ул. Уинская, д. 10 (рядом с общежитием). 
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Появилось желание познакомиться с новинками кинопроката или 

получить новые эмоции от трюков, выполняемых акробатами? К 

твоим услугам кинотеатры, цирк, планетарий. 
 
 

Кинотеатр «Кристалл» 

Адрес: ул. Комсомольский проспект, д. 53; 

Как  добраться:  от  остановки  «Студенческая»  до  остановки  «Кинотеатр 

Кристалл» на автобусе 13 или троллейбусе 10; 

Стоимость билета: в среднем 200 рублей (зависит от дня недели и сеанса). 
 

 

 
 

Кинотеатр в ТРК «Семья». 

Адрес: ул. Революции, д. 13, к. 2; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» до остановки «Гипермаркет 

Семья» на автобусах 32, 36, 67, 68, 77. 

Цирк 

Адрес: ул. Уральская, д. 112; 

Как   добраться: пешком или на автобусе 18/32/36/77 от остановки 

«Студенческая» до остановки «Цирк»; 

Стоимость: в среднем 800 рублей. 
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Для культурного обогащения можно отправиться в один из 

тринадцати Пермских музеев, среди которых наша гордость – 

Пермская художественная галерея, богатая шедеврами русской 

иконописи и живописи, или насладиться симфонической, органной 

или вокальной музыкой в Пермской краевой филармонии, посетить 

известный во всем мире Пермский театр оперы и балета. 

 
Пермский театр оперы и балета 

Адрес: ул. Петропавловская, д. 25а; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на автобусах 32, 68, 77 до 

остановки «Театр юного зрителя». 

Цена билета: в среднем 800 рублей. 

 

 
Пермская художественная галерея 

Адрес: ул. Комсомольский проспект, д. 4; 

Часы работы: 10:00 – 19:00; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на автобусе 68 до остановки 

«ЦУМ». 

Цена билета: при наличии студенческого билета – 70 рублей. 
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Музей PERMM 

Адрес: ул. Бульвар Гагарина, д. 24; 

Часы работы: 12:00 – 21:00; 

Как добраться: пешком от 1-го корпуса; 

Цена билета: 150 рублей. 
 

 

 

 
Для   прогулки   по   городу   подойдут   Парк   Культуры   и   развлечений 

им.  Горького,  набережная  Камы,  улица  Ленина  и  Комсомольский  проспект 

(чаще услышишь просто «Компрос»). У центральной гостиницы «Урал» 

встретишь символ Перми – мишку, потри его нос на удачу! J.  Поднимешься 

чуть  выше  по  Компросу  и  заметишь  необычный  памятник  –  композицию 

«Пермяк   –   соленые   уши».   Жителей   Пермского   края   издавна   называли 

«пермяки-соленые уши». Добыча соли была одним из основных промыслов на 

Урале. Существовала профессия — носильщик соли: рабочий носил весь день 

мешки на плечах, и соль попадала на уши.  Если человек снимал головной убор, 

становилось видно его просоленные уши. Отсюда и пошло название «пермяк — 

соленые уши». 
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Парк имени Горького 
 

Адрес: ул. Сибирская, д. 49; ул. Революции, д. 25; 

Часы работы: с 11:00 до 22:00; 

Как добраться: от остановки «Студенческая» на автобусе 13 до остановки 

«Кинотеатр Октябрь»; 

Стоимость: вход бесплатный, аттракционы платные, прокатиться, к 

примеру, на колесе обозрения стоит 190 рублей. 
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В городе регулярно проходят всероссийские и международные 

фестивали и конкурсы – балет, фольклор, рок, кино, современное 

искусство – всего не перечислить! В Перми каждый сможет 

найти себе занятие для досуга по душе. 
 
 
 
 
 
 

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ 
 

Теперь, когда ты имеешь представление о городе и о том, где 

провести свободное от учебы времени, давай разберемся с 

хитрой системой рейтингов, расписаний, модулей, чтобы 

процесс учебы был в удовольствие!  
 
 
 
 

КОРПУСЫ 
 

 

ул. Студенческая, 38; 

ул. Бульвар Гагарина, 37а  

ул. Лебедева, д. 27; 

Общежитие № 1: ул. Уинская, д. 34; 

Общежитие № 2: ул. Бульвар Гагарина, д. 37а.  
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МОДУЛИ, БАЛЛЫ, РЕЙТИНГИ 
 

Учебный год состоит из учебных модулей. 

Учебный год = 4 учебных модуля = 41 учебная неделя 

- каникулы зимние, весенние и летние 

- последняя неделя каждого модуля – зачеты/экзамены (занятия не проводятся). 
 

 
 

 

Модули / 

каникулы 

 

 

Даты занятий / каникул 

 

 

Даты сессий 

 

 

Количество 

недель 

 

 

1-й модуль 

 

 

01 сентября – 21 октября 

 

 

22 октября – 28 октября 

 

 

8 недель 

 

 

2-й модуль 

 

 

29 октября – 19 декабря 

 

 

20 декабря – 31 декабря 

 

 

9 недель 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

 

01 января – 08 января 

 

 

- 

 

 

1 неделя 

 

 

3-й модуль 

 

 

09 января – 24 марта 

 

 

25 марта – 31 марта 

 

 

12 недель 

 

 

4-й модуль 

 

 

01 апреля – 16 июня 

 

 

17 июня – 30 июня 

 

 

12 недель* 

 

 

Весенние 

каникулы* 

 

 

01 мая – 10 мая 

 

 

- 

 

 

1 неделя 

 

 

Летние 

каникулы 

 

 

01 июля – 31 августа 

 

 

- 

 

 

9 недель 

 
* Весенние каникулы не входят в расчет 4-го модуля. 

 

В вышке действует 10-балльная система оценивания. Все отметки, что ты 

получишь на семинарах, контрольных, экзаменах будут варьироваться от одного до 

десяти.  
 

 

Шкала перевода из 10-балльной системы оценки знаний в 5-балльную 

 
Оценка в 5-балльной системе Оценка в 10-балльной системе 

отлично 10,9,8 

хорошо 7,6 
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удовлетворительно 5,4 

неудовлетворительно 3,2,1 

 
Дальше все баллы, что ты получаешь по дисциплинам, суммируются и 

составляют твой рейтинг. 

Рейтинг – объективная развернутая оценка твоих знаний по всем 

изучаемым дисциплинам. 

Отсортированный по данной оценке список студентов составляет общий 

рейтинг. От места в рейтинге может зависеть, например, то, будешь ли ты 

получать повышенную стипендию. 

Подробнее здесь: https://www.hse.ru/studyspravka/rate. 
 

 
 

LMS 
 

Learning Management System – электронная система поддержки обучения. С 

ее помощью можно узнать оценки в электронной зачетке, найти материалы и 

задания  по  изучаемым  предметам,  сдать  домашние  работы  и  поддерживать 

связь с преподавателями. 

Каждый студент имеет свой личный кабинет в LMS, а логин и пароль для 

входа  в  систему  необходимо  получить  в  учебном  офисе.  Кстати,  логин 

совпадает с адресом корпоративной почты, который выдается студенту на время 

учебы. 

LMS – легендарная система в университете, на нее принято сваливать вину 

за незагруженную вовремя работу, потерянное эссе, зависший компьютер и 

плохую  погоду.  Проклинать  ее  или  восхвалять  –  решает  каждый 

индивидуально, но слагать о ней фольклорные произведения – это настоящая 

университетская традиция. 
 

 
АНТИПЛАГИАТ 

 
Перед сдачей рефератов, курсовых, дипломных работ и иных материалов 

собственного сочинения – у всех на устах один вопрос «Какой процент 

плагиата»? Преподаватель проверит каждое твое предложение на предмет 

уникальности. «Скатывание» чужих работ из интернета может привести к тому, 

что  работу  просто  не  примут.  Даже  если  ты  все  написал  сам,  не  ленись  – 

проверь в Сети! Вдруг кто-то написал так же. 

Популярным среди студентов сайтов для проверки на процент плагиата 

является https://www.antiplagiat.ru, зарегистрируйся там и сможешь загружать 

тексты любого объема и в неограниченном количестве. 

Заимствование  возможно  только  в  виде  цитаты,  с  ссылкой  на  автора. 

Правила    оформления    тебе    еще    расскажут    в    процессе    учебы,    не 

пренебрегай ими! 

http://www.hse.ru/studyspravka/rate
http://www.antiplagiat.ru/


  15  

ЗА ЧТО ПОСТИГНЕТ КАРА В ФОРМЕ ОТЧИСЛЕНИЯ? 
 
 

Если ты получил «неуд» на экзамене – можешь пересдать его у своего 

преподавателя. Если пересдать не вышло – еще одна попытка на комиссии по 

предмету. 

ПОМНИ: завалив комиссию по трем предметам, ты будешь отчислен! 

Одна или две академические задолженности – имеешь право перейти на 

индивидуальный учебный план. 

Посещай учебные занятия и вовремя сдавай все виды учебных заданий, 

улучшай свою позицию в рейтинге – и все будет отлично. 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

Занятия  в  Вышке  бывают  лекционные,  семинарские,  лабораторные  и 

практические.  Бывает  еще  научный  семинар  (с  1-го  курса!).  Их  следует 

посещать и чтить, внимательно слушать, получать новые знания, задавать свои 

вопросы и отвечать на преподавательские. 

Пара длится 80 минут, а перерыв между парами – 10 минут (есть также 

большой перерыв в 20 минут, у тебя есть шанс успеть пообедать в столовой). 

Расписание занятий висит на информационных досках в каждом корпусе. 

Кроме того, расписание можно найти здесь: http://students.perm.hse.ru/timetable/. 
 

 

! Важно! Лучше проверять расписание регулярно, так как в него 

могут вноситься изменения (отмечаются желтым цветом). 
 

 
СТИПЕНДИЯ 

 
Студенты, поступившие на бюджетное отделение имеют право получать 

стипендию. 

Стипендия ежемесячно перечисляется на банковскую карту «Урал ФД», 

банкомат находится в главном корпусе (ул. Студенческая, д. 38).  Банковскую 

карту ты получишь в начале учебного года, ее выдают организованно всем 

первокурсникам. 

Стипендия не устанавливается студентам, имеющим академическую 

задолженность, а также оценки «4» и «5» по 10-балльной системе. 

У студентов есть возможность получать дополнительные стипендии за 

особые успехи в учебе, участие в различных программах и т. д. 
 

 
БИБЛИОТЕКА 

 
Библиотека  является  гордостью  НИУ  ВШЭ  –  Пермь.  Сегодня  фонд 

библиотеки университета насчитывает около 70 тыс. единиц хранения, в том 

http://students.perm.hse.ru/timetable/
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числе около 6 тыс. экземпляров иностранных изданий, 140 наименований 

периодических изданий. Постоянно растет коллекция электронных документов, 

в том числе полнотекстовых. Ежегодно библиотека обслуживает около 2,5 тыс. 

читателей. 
 

 

К твоим услугам: 

• открытый доступ к книгам; 

• электронные ресурсы; 

Для записи в библиотеку необходимо предъявить студенческий билет, на 

который будет наклеен штрих-код, с помощью которого ты будешь брать и 

возвращать книги. 

!Возвращай взятые книги в срок! 

Центральная библиотека в главном корпусе хранит основную часть фонда. 

В  Читальном  зале  имеются  терминалы  для  поиска  литературы  в 

электронном каталоге. 
 

 

Часы работы 

ПН - ПТ с 09.30 до 19.00, 

СБ с 9.00 до 17.00, 

ВС – выходной. 

Каждый второй вторник месяца – санитарный день. 

Адрес ул. Студенческая, 38, к.106 

Телефон +7 (342) 205-52-17 

e-mail nalova@hse.ru 
 
 
 
 

СТОЛОВАЯ 
 

Во  всех  корпусах Пермского кампуса  НИУ  ВШЭ  оборудованы уютные 

столовые  с  учетом  пожеланий  студентов,  преподавателей  и  сотрудников 

НИУ ВШЭ – Пермь. Меню столовой достаточно разнообразно: курица, рыба, 

мясо,  различные салаты, супы,  гарниры,  вкусная выпечка, соки,  чай. 

Полноценно пообедать с первым и вторым блюдом можно в пределах 150 

рублей. 
 

 

Режим работы Столовой 

 
Пн − Чт 10.00–18.00 

Пт 10.00–19.00 
Сб  0.00–15.00 

Вс - выходной 
 

 
ИНТЕРНЕТ 

 
Все корпуса и общежития оборудованы сетью Wi-Fi, подключиться к ней ты 

легко сможешь, введя логин: hseguest и пароль: hsepassword 

mailto:nalova@hse.ru
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Твой университет в Интернете – самое «продвинутое» вузовское 

информационное пространство. 

Всю информацию можно найти на сайте www.perm.hse.ru 

Информацию для иностранных абитуриентов: www.perm.hse.ru/admissions 
 

 

В Вышке есть правило: не только преподаватели оценивают студентов, но и 

студенты  –   преподавателей.  Студенческая  оценка  преподавания   в   конце 

каждого модуля – твоя почетная обязанность. Форма оценивания появляется в 

LMS в конце каждого модуля. 
 

 
ОБЩЕЖИТИЕ 

 

 

Студенческие общежития НИУ ВШЭ – Пермь предназначаются для 

проживания иногородних студентов и слушателей подготовительных курсов и 

краткосрочных   программ.   В   настоящее   время   у   кампуса   2   общежития 

на 424 местa. 

Общежитие №1: ул. Уинская, д. 34; 

Общежитие №2: Бульвар Гагарина, д. 37а. 

В  комнатах  живут  по  2-3  человека.  Все  бытовые  вопросы  решаются  с 

комендантом и дежурным. 

Заведующая общежитием – Лузгина Татьяна Георгиевна. 

E-mail: tluzgina@hse.ru 

Попасть в общежитие можно круглосуточно по пропуску. Посетители без 

пропуска смогут прийти в гости с 08:00 до 23:00. 
 
 

Каждый год студенческий совет общежития проводит массу интересных и 

полезных мероприятий: 

• конкурсы по поддержанию порядка; 

• спортивные мероприятия; 

• праздники и конкурсы. 
 
 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

Энергичные и  творческие студенты всегда найдут  себе занятие по  душе, 

НИУ ВШЭ-Пермь предлагает на выбор участие в следующих клубах и секциях: 

- Клуб экспресс-дебатов и настольных игр «Большой Эд», где ты сможешь 

освоить технику ведения дебатов и весело и с пользой провести время, участвуя 

в логических сражениях; 

- Дискуссионный клуб «Нео» - для тех, кому интересно обсудить 

нетривиальные геополитические проблемы, выходящие за пределы стандартной 

«политической повестки дня». Заседания клуба проходят в виде 

непринуждённого разговора или дискуссии. 

- Для желающих побывать в роли кинокритика подойдет Независимый 

киноклуб. Здесь можно встретиться с друзьями и единомышленниками, 

http://www.perm.hse.ru/
http://www.perm.hse.ru/admissions
mailto:tluzgina@hse.ru
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посмотреть актуальные фильмы абсолютно разных жанров, тем, настроений, а 

после просмотра поделиться с другими впечатлениями от увиденного. 

- В клубе интеллектуальных игр НИУ ВШЭ-Пермь можно развить эрудицию 

и познакомиться с культурой интеллектуальных игр, проводя время в компании 

приятных и умных людей. 

-  Клуб  веселых  и  находчивых  НИУ  ВШЭ-Пермь  был  реанимирован  в 

2011 году. В клубе придумывают шутки, сценки, поют и танцуют, выступают на 

разных площадках и сражаются за всевозможные кубки. 

- Для желающих научиться красиво двигаться есть уникальная возможность 

посетить занятия по бальным танцам и джаз-модерну в танцевальной студии 

«Креатив». 

- Вокальная студия «Весна» и Академический хор «Superius»  будут рады 

встретить тех, чье сердце просит музыки, а душа песни. 

- Для тех же, кто неравнодушен к музыке, но предпочитает не исполнять ее, а 

слушать,  находить  новинки  и  обсуждать  –  подойдет  дискуссионный  клуб 

«Музыкальная шкатулка». 

- Для желающих укрепить здоровье и поддерживать тонус мышц есть 

множество спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, аэробика, 

бадминтон, настольный теннис, дартс, плавание, шахматы, тренажерный зал, 

легкая атлетика. 

В сентябре состоится «Ярмарка организаций», посетив которую ты сможешь 

узнать,  как  часто,  когда  и  где  проходят  мероприятия  всех  перечисленных 

секций. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЧАИ 
 

НИУ  ВШЭ-Пермь  заботится  о  безопасности  студентов  и  сотрудников.  В 

каждом здании Вышки существует строгий пропускной режим и работают 

сотрудники службы безопасности. Все аудитории, коридоры и прилегающая 

территория (парковка в том числе) находятся под видеонаблюдением. Пройти в 

здание «Вышки» можно только строго с электронным пропуском. 

Если ты забыл электронный пропуск дома – выпиши обычный, сотрудник 

охраны тебе поможет. Если потерял или сломал пропуск – обратись в учебный 

офис. 

К  сожалению,  невозможно  застраховаться  от  краж  –  не  оставляй  свой 

мобильник и другие ценные вещи без присмотра. 

Если же ты обнаружил вещи, предметы или кто-то из посторонних показался 

тебе подозрительным – сообщи на вахту. 

В экстренных случаях обращайся в деканат факультета. 
 

За пределами Вышки: 
 

- Всегда имей при себе копию паспорта и регистрацию; 

- В местах общественных скоплений следи за карманами и сумкой/рюкзаком; 

- Присматривай за багажом во время путешествий; 

- Храни деньги и кредитные карты в надежном и закрытом месте; 

- Не оставайся допоздна в незнакомых и нелюдных местах; 

- Если задерживаешься где-то допоздна, будь уверен, что знаешь время 



  19  

последнего автобуса или у тебя есть деньги на такси; 

- Не реагируй на приглашения куда-либо от незнакомых людей. 
 

 
 

ТЕЛЕФОНЫ И КОНТАКТЫ 
 

По вопросам ВИЗЫ и полиса ДМС: 

 
Штенникова Анна Владимировна 

Адрес: ул. Бульвар Гагарина, д. 37а, каб. 216 

E-mail: ashtennikova@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 254-56-06 
 

 

По академическим вопросам, то есть по всему, что касается учебы, 

предметов,  преподавателей,  обращайся  к  своему  академическому 

руководителю. Контакты академического руководителя – на странице 

образовательной программы, писать и звонить ему можно не стесняясь. 
 

 

По вопросам справок, учебного плана, расписания, оценок, 

факультативов обращайся в учебный офис своей образовательной программы: 

 

Кольцова Оксана Леонидовна 

Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Экономика» 

Адрес: ул. Лебедева, д. 27, каб. 313 

E-mail: okoltsova@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 200-95-38 

  
Котомина Ольга Викторовна 

Начальник отдела сопровождения учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Управление бизнесом» 

Адрес: ул. Студенческая, д. 38, каб. 316 
E-mail: okotomina@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 205-52-11 
 
 

Кушев Вадим Олегович 

Начальник отдела по сопровождению учебного процесса в 

бакалавриате по направлению «Бизнес-информатика» 

Адрес: ул. Бульвар Гагарина, д. 37а, каб. 307 

E-mail: vkushev@hse.ru 
Телефон:+7 (342) 254-56-17 

 
Рустамханова Гульшат Ильдаровна 

Начальник отдела сопровождения учебного процесса в бакалавриате по 

направлению «Программная инженерия» 

Адрес: ул. Бульвар Гагарина, д. 37а, кабинет 307 

E-mail: GIRustamkhanova@hse.ru  

Телефон: +7 (342) 254-56-16 

 

mailto:ashtennikova@hse.ru
mailto:okoltsova@hse.ru
mailto:okotomina@hse.ru
mailto:vkushev@hse.ru
mailto:GIRustamkhanova@hse.ru
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Старкова Ольга Валерьевна 

Менеджер отдела сопровождения учебного процесса 

образовательной программы «История» 

Адрес: ул. Студенческая, д. 38, офис 105 

E-mail: OVStarkova@hse.ru 
Телефон: +7 (342) 205-52-39 

 
Пряхина Наталья Сергеевна 

Менеджер отдела сопровождения учебного процесса образовательной 

программы «Юриспруденция»  

Адрес: ул. Студенческая, д. 38, каб. 105 

E-mail: NSPriakhina@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 205-52-39 

 
Фисенко Дарья Владимировна 

Начальник отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

направлению «Менеджмент» (образовательные программы «Smart-маркетинг: 

данные, аналитика, инсайты», «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации») 
Адрес: ул. Студенческая, д. 38, каб. 316 
E-mail: dvevseeva@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 205-52-11 
 

Крендель Анна Павловна 
Менеджер отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 
направлению «Финансы» 

Адрес: Лебедева ул., д. 27, каб. 313 

E-mail: apkrendel@hse.ru 
Телефон: +7 (342) 200-95-38 

 
Некрасова Надежда Андреевна 

Менеджер отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 
направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика 

впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент» 

Адрес: ул. Студенческая, д. 38, каб. 207 
E-mail: nnekrassova@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 205-52-16 

 
Шучалова Юлия Сергеевна 

Менеджер магистерской программы «Информационная аналитика в 

управлении предприятием» 

Адрес: Бульвар Гагарина, 37а, кабинет 307 
E-mail: iusshuchalova@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 254-56-01 

 

Мироненко Наталья Сергеевна 

Менеджер отдела сопровождения учебного процесса в магистратуре по 

направлению «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

Адрес: ул. Студенческая, д. 38, каб. 105 
E-mail: nmironenko@hse.ru 

Телефон: +7 (342) 205-52-39 

 

mailto:OVStarkova@hse.ru
mailto:aaKudrina@hse.ru
mailto:aaKudrina@hse.ru
https://perm.hse.ru/ma/smart/
https://perm.hse.ru/ma/smart/
https://perm.hse.ru/ma/pm/
https://perm.hse.ru/ma/pm/
mailto:dvevseeva@hse.ru
mailto:apkrendel@hse.ru
mailto:nnekrassova@hse.ru
mailto:ikovaleva2@hse.ru
mailto:ikovaleva2@hse.ru
mailto:iusshuchalova@hse.ru
mailto:nmironenko@hse.ru
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По всем вопросам и в случае, если не знаешь, куда обратиться: 
 

 

Отдел международного сотрудничества 

+ 7 (342) 254-41-64 

ул. Студенческая, д. 23, каб. 206 

 
Кашин Дмитрий Викторович dvkashin@hse.ru, 

 
Бабенко Юлия Леонидовна iulbabenko@hse.ru  
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