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Руководство НИУ ВШЭ 

Президент: Шохин Александр Николаевич 

Научный руководитель: Ясин Евгений Григорьевич 

Ректор: Анисимов Никита Юрьевич 

Первый проректор: Катькало Валерий Сергеевич 

 

Руководство НИУ ВШЭ - Пермь 

Директор филиала: Володина Галина Емельяновна 

Заместитель директора: Загороднова Екатерина Павловна 

 

Вечерне-заочный факультет экономики и управления 

Заместитель декана: Горбунова Екатерина Юрьевна 

 

Деканат 

Адрес: ул. Студенческая, 38, каб. 313 

Телефон: (342) 205-52-55 

Электронный адрес: vzf@hse.ru 

Электронный адрес заместителя декана: EIUGorbunova@hse.ru 

 

Академическое руководство образовательными программами 

 
Ф.И.О.  

академического руководителя 
Контактная информация Электронная почта 

Менеджмент и бизнес-администрирование
Сажина Александра Ильдаровна Бульвар Гагарина, 37, каб. 236 

205-52-21 
aisazhina@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 

Экономика 
Плюснина Любовь Михайловна Студенческая, 38, каб. 314 

205-52-55 
plusninalm@gmail.com 
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Информационно-образовательная среда (LMS) 

Главная цель новой информационной образовательной среды (LMS, Learning 

Management System) – это повышение уровня и качества методической, дидакти-

ческой, информационной поддержки организации учебного процесса для сту-

дентов, преподавателей и административных работников факультетов. 

LMS предполагает: 

 активное вовлечение студентов в учебный процесс, 

 создание условий для активного взаимодействия студентов и преподавателей, 

 обучение в активной среде взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в оффлайне и онлайне. 

Для входа в LMS используйте ссылку https://lms.hse.ru/.  

Вход осуществляется через ЕЛК. Студенту необходимо знать свой персональ-

ный адрес корпоративной электронной почты (например, epfandorin@edu.hse.ru). 

В качестве логина для доступа к личному кабинету в системе LMS используется 

корпоративный адрес электронной почты. Информация о сформированном 

логине и пароле корпоративной электронной почты направляется студенту на 

личную почту, которая была указана абитуриентом в заявлении о приеме на обу-

чении. 

Инструкция по работе и другие подробности в разделе 

https://lms.hse.ru/index.php?page=docs&page_point=student_start 

 

Электронные ящики групп 

Для каждой группы создается электронный ящик на почтовом сервисе  

mail.ru. Рассылка учебной и общей информации в электронном виде осуществ-

ляется на общий электронный ящик группы. 

 

Условия обучения 
Адреса учебных корпусов 

Учебные занятия могут проводиться в корпусах, расположенных по адресам:  

 г.Пермь, ул. Студенческая, 38 (1 корпус); 

 г.Пермь, бульвар Гагарина, 37 (2 корпус); 

 г.Пермь, бульвар Гагарина, 37а (3 корпус); 

 г.Пермь, ул. Лебедева, 27 (4 корпус); 

 г.Пермь, ул. Студенческая, 23 (5 корпус). 
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Расписание звонков 

Очно-заочная форма обучения 
Понедельник - пятница: первая пара  – 13.40 - 15.00 
     вторая пара   – 15.20 - 16.40 
     третья пара  – 17.10 - 18.30 
     четвертая пара – 18.40 - 20.00 
     пятая 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 
                                        пятая пара          –       15.40 – 17.00 
                                        шестая пара        –       17.10 – 18.30 
 
ВНИМАНИЕ: в связи с проведением дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий время начала 
первых занятий может быть изменено. 

 

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 
 
               Воскресенье: первая пара  – 9.10 - 10.30 
     вторая пара  – 10.40 - 12.00 
     третья пара  – 12.30 - 13.50 
     четвертая пара  − 14.00 - 15.20 
     пятая пара  – 15.30 - 16.50 
     шестая пара  − 17.00 - 18.20 
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Расписание занятий 

Расписание занятий расположено:  

- на сайте http://students.perm.hse.ru/timetable/. 

- на стенде возле деканата вечерне-заочного факультета экономики и управления  

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

(в соответствии с «Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета Выс-

шая школа экономики» от 19.10.2020 № 6.18.1-01/1910-13 и с «Положением об особенностях 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата очно-заочной и 

заочной форм обучения Национального исследовательского университета Высшая школа 

экономики для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование» от 

24.01.2020 № 6.18.1-01/2401-04). 

Текущий контроль предусматривает несколько Элементов контроля, каж-

дый из которых оценивается по правилам, определенным в программе Дисци-

плины. Основополагающим принципом оценивания результатов обучения сту-

дентов является накопительный характер промежуточной аттестации: оценка по 

Дисциплине зависит от постоянных усилий студента, которые выявляются по-

средством каждого из Элементов контроля. 

С целью установления соответствия десятибалльной системы оценивания с 

качественной (пятибалльной) системой оценивания в НИУ ВШЭ принята следу-

ющая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

Отлично – 8 – 10 баллов, 

Хорошо – 6 – 7 баллов, 

Удовлетворительно – 4 – 5 баллов, 

Неудовлетворительно – 0 – 3 балла. 

Оценки «Отлично», «Хорошо», «Удовлетворительно» считаются положи-

тельными оценками. 

Запрещается пересдача результатов промежуточной аттестации с целью 

повышения удовлетворительной оценки (от 4 баллов по 10-балльной шкале). 
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Студент считается имеющими академическую задолженность, если он по-

лучил неудовлетворительную оценку по промежуточной аттестации по Дисци-

плине – ниже 4 баллов (по 10-балльной шкале) и (или) не прошел промежуточ-

ную аттестацию при отсутствии уважительных причин. 

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. 

Количество, сроки начала и окончания периодов пересдач академических 

задолженностей по итогам текущего курса устанавливаются приказом замести-

теля директора. 

 

Для допуска на пересдачу необходимо получить в деканате экзаменацион-

ный лист. Чтобы ускорить процесс получения экзаменационного листа, можно 

заранее обратиться в деканат по телефону или по электронной почте. После сда-

чи экзамена экзаменационный лист 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. 

 

! 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. 

! Студенты, закончившие изучение дисциплин текущего курса без акаде-

мической задолженности и не имеющие финансовых задолженностей, перево-

дятся в установленном порядке на следующий курс. 
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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. 

 

Ускоренное обучение 
(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 02.10.2017 № 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 оплаты за обучение 

Срок оплаты за первый семестр – до 31 августа. 

Срок оплаты за второй семестр – до 31 января. 

Оплата производится по безналичному расчету. 

Если оплату за обучение производит Ваше предприятие и произошла за-

держка оплаты, то необходимо предоставить в деканат гарантийное письмо с 

указанием срока оплаты. 
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Согласно пункту 4.6 договора об оказании платных образовательных услуг, 

при непоступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания 

срока оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание образовательной 

услуги по настоящему Договору. При непоступлении сумм на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания сро-

ка оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть насто-

ящий Договор, что влечет за собой отчисление студента. 

 

Порядок и основания снижения стоимости платных образовательных услуг 

(в соответствии с «Положением о порядке и основаниях снижения стоимости платных об-

разовательных услуг по образовательным программам высшего образования заочной, очно-

заочной форм обучения, по дополнительным образовательным программам для поступающих 

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

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

лиц» от 04.06.2019 № 8.2.6.2-10/0406-01). 

Скидки за счет средств НИУ ВШЭ – Пермь предоставляются на весь срок 

освоения образовательной программы. 

Основанием для лишения студента скидки является: 

 неисполнение или нарушение студентом устава НИУ ВШЭ, Правил 

внутреннего распорядка НИУ ВШЭ или иных локальных нормативных ак-

тов; 

 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. 
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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.  

 
Порядок восстановления 

(в соответствии с «Порядком и условиями восстановления лиц, отчисленных по инициативе 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» или по иным 
основаниям, и порядка допуска студентов к учебному процессу в связи с выходом из академи-
ческого отпуска, отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет» от 08.07.2019 № 6.18.1-01/0807-04). 

- Студент, отчисленный по инициативе НИУ ВШЭ или в связи с расторжением 

договора об образовании по инициативе НИУ ВШЭ, может быть восстановлен в 

течение 2 лет с даты отчисления. Не допускается восстановление, если заявка о 

восстановлении поступила позднее 10 рабочих дней со дня начала учебного пе-

риода (модуля/семестра).  

- Студент, отчисленный за нарушение Правил внутреннего распорядка обу-

чающихся НИУ ВШЭ, неисполнение условий договора об образовании мо-

жет быть восстановлен не ранее, чем в следующем учебном году, с даты начала 

учебного периода (модуля/семестра), в котором был издан приказ об отчисле-

нии. 

- Студент, отчисленный по собственной инициативе, может быть восстановлен 

в НИУ ВШЭ в течение пяти лет с даты отчисления, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанный студент был отчислен. 

 Для восстановления студент подает в деканат заявление на имя ректора 

НИУ ВШЭ с просьбой о восстановлении и указанием периода восстановления.  
 

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 

В структуре Библиотеки НИУ ВШЭ-Пермь есть два отдела:  

 

на ул. Студенческой, 38, к.106 (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: OSBaranova@hse.ru, TVPopova@hse.ru. 

 

на бул. Гагарина, 37, к.117 (2 корпус) 
 
Режим работы: 

понедельник – пятница – с 09.30 до 19.00;  

суббота, воскресенье – выходной.  

Каждый второй вторник месяца – санитарный день.  

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

 

Сайт Библиотеки – https://perm.hse.ru/library/ – является точкой доступа ко всем 

библиотечным ресурсам. 

 

Записаться в Библиотеку можно в отделе на Студенческой при наличии про-

дленного студенческого билета. 

Читатели обязаны соблюдать Правила пользования Библиотекой (читайте Пра-

вила на странице https://perm.hse.ru/library/about, спрашивайте в Библиотеке). За 

несоблюдение Правил предусмотрена материальная или дисциплинарная ответ-

ственность.  

Помните! Соблюдая Правила пользования Библиотекой, вы выражаете уваже-

ние к другим читателям и к Библиотеке.  

Узнать о наличии книг в Библиотеке можно в электронном каталоге 

http://liber.hse.perm.ru/absopac/app/webroot/index.php. 
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Контролировать сроки возврата литературы можно в личном кабинете чита-

теля http://liber.hse.perm.ru/absopac/app/webroot/index.php. 

 

Чтобы получить удалённый доступ к электронным библиотечным ресурсам, 

нужно:  

1) записаться в библиотеку 

2) тем, кто уже записан - не иметь задолженностей 

3) заполнить регистрационную форму на странице https://perm.hse.ru/library/ebr  

 
С вопросами и предложениями обращайтесь к сотрудникам библиотеки или 

пишите на nalova@hse.ru. 

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. 
Инструкция  по подключению сети HSE.Stud: 
https://perm.hse.ru/pc_centre/wi-fi 
 
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. 


