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ПРИВЕТ!
ПЕРЕД ТОБОЙ 
ПОЧЕМУЧНИК —
это значит, что ты стал частью большой ВШЭвской семьи. 
Впереди тебя ждёт много открытий, знакомств, исследо-
ваний, триумфов и  порой непростых моментов. Вышка — 
это активный и живой организм. Твоя задача — не упустить 
свои возможности и постараться везде успеть. Для этого 
мы подготовили для тебя эту книжку-подсказку.

Вышка, её сотрудники, студенты и выпускники 
приветствуют тебя! 
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Высшая школа экономики — национальный 
исследовательский университет, основанный 
27 ноября 1992 года. 

Наш ректор — Никита Анисимов.

Вышка   — это более 300 образовательных про-
грамм бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры, дополнительное и  бизнес-образование, 
Лицей НИУ ВШЭ, научные институты и  меж-
дународные лаборатории, студенческие орга-
низации, разнообразные мероприятия и  мно-
го-много всего! 

Вышка — это международный университет. 
Здесь ты можешь расширить свои контакты 
и познакомиться со студентами и сотрудника-
ми из разных стран.

Создание Высшей школы эконо-
мики. День рождения Вышки от-
мечаем 27 ноября.

Присвоение статуса национально-
го исследовательского универси-
тета.

Начало работы международных 
научных лабораторий.

Переход к модели цифрового 
и проектного университета.

NON SCHOLAE,
SED VITAE DISCIMUS,

НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, 
А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ 
УЧИМСЯ

1992

2009

2010

2019

Девиз университета, который знает любой вышкинец:

что в переводе с латинского означает:

В этом году Вышка празднует своё тридцатиле-
тие! Юбилей будет отмечаться весь год. Сле-
ди за анонсами событий, читай историю Вышки 
и присоединяйся к празднованию!

С первых дней своего существования Вышка не только по-
стоянно трансформировала себя, но и помогала меняться 
всему российскому образованию. 

Благодаря нашим усилиям в  системе высшего образова-
ния появились открытые онлайн-курсы. Они стали частью 
учебного процесса многих вузов. 

А  ещё в  Вышке придумали модель проектно-исследова-
тельского университета, которую берут за образец по 
всей России. Такие университеты с первого дня вовлекают 
студентов в научную работу, в реальные проекты. 

Быть первыми всегда страшно. 
Страшно интересно!

ЧТО ТАКОЕ ВЫШКА?

5 6ЧТО ТАкОе ВыШкА? ПОЧЕМУЧНИК-2022



ЛИЦА ВЫШКИ

ОБРАЩЕНИЕ РЕКТОРА

ПУСТЬ ВЫШКА СТАНЕТ ДЛЯ ВАС МЕСТОМ СИЛЫ 
И ИСТОЧНИКОМ АМБИЦИЙ. В ЭТОМ ГОДУ УНИ-
ВЕРСИТЕТУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ НАПОЛНИМ ЭТОТ, ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ, И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДА ОТКРЫТИЯ-
МИ И СВЕРШЕНИЯМИ.

НИКИТА ЮРЬЕВИЧ
АНИСИМОВ

РекТОР
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ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ

МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ДРУГ ДРУГА В РАЗНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, ЧЕСТНО УЧИМСЯ 
И РАБОТАЕМ, НЕ ОБМАНЫВАЕМ НИ СЕБЯ, 
НИ ДРУГИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОГДА СОЗДАЁМ 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ) И ВМЕСТЕ СТАРАЕМСЯ 
СДЕЛАТЬ ВЫШКУ ЛУЧШЕ. 

ПОСМОТРИ, КАК МЕНЯЛСЯ ОБРАЗ 
ВОРОНЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 ЛЕТКАМПУСЫ

За 30 лет своего существования Вышка «растолсте-
ла» и  открыла свои кампусы в  Нижнем Новгороде, Пер-
ми и Санкт-Петербурге. Московский кампус самый боль-
шой: в  нём учится более 37 000 студентов. Благодаря 
онлайн-программам бакалавриата и магистратуры в Вышке 
также обучается более 1000 студентов из разных уголков 
мира. Их можно встретить в Германии, китае, Индии, ка-
захстане, Азербайджане, Франции и других странах.

ВОРОНА
Животные — традиционные символы многих университе-
тов мира. Например, символ Лондонской школы экономи-
ки — бобр. А символ Вышки — ворона, занявшая этот пост 
в 1996 году. Изначально это была вовсе не ворона, а фан-
тастическое существо, созданное Анной Аренштейн. Во-
роной, по легенде, её назвал евгений Григорьевич Ясин, 
почëтный научный руководитель университета. С тех пор 
она является обязательным гостем всех наших мероприя-
тий, её можно увидеть на сувенирной продукции, на сай-
те Вышки и страницах факультетов, и даже декоративный 
флюгер у  входа в  корпус на Мясницкой, 20, изображает 
птицу с большим клювом. Наша ворона — активная, мудрая, 
гордая и... вредная птица, которая не стесняется напоми-
нать вышкинцам, как нужно держать себя в обществе!
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ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ

Вышка — огромное комьюнити, где взаимодействуют тыся-
чи разных людей: студенты, преподаватели и сотрудники. 
Чтобы поддерживать особую атмосферу совместного ака-
демического, профессионального и творческого развития, 
в университете есть Декларация ценностей.

Вот здесь можно изучить 
Декларацию ценностей: 

кстати, в  Вышке существует Хартия 
(кодекс этики) работников НИУ ВШЭ. 
Можешь с ней тоже ознакомиться:

СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДРУГ В ДРУГЕ

ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СВОБОДА 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Приверженность этим ценностям — 
главное правило, о котором нужно 
помнить. 
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ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ

Вышкинцы гордятся традициями университета и  переда-
ют их из поколения в поколение. Это позволяет чувство-
вать себя частью большого и дружного сообщества, семьи, 
где все говорят на одном языке, разделяют ценности друг 
друга, понимают, как важно беречь историю и с уважени-
ем к уже имеющимся заслугам продолжать строить новое 
вместе. «РАСТОЛСТЕЛА»

«Растолстела» — это неофициальный гимн Вышки. Это тра-
диция, которая объединяет многие поколения вышкинской 
семьи. его часто поют на крупных мероприятиях и на до-
машних студенческих тусовках. Слова гимна придумал 
Андрей Вершинин, один из первых выпускников Вышки. 

ПОЧЕМУЧНИК
книжка-путеводитель по жизни вышкинца — традиция, ко-
торая живёт с 2004 года. к её созданию причастны мно-
гие центры и департаменты Вышки. Но самое главное, над 
её содержанием и оформлением каждый год трудятся сту-
денты разных курсов и факультетов! Почемучник бережно 
создаётся большой вышкинской семьёй. 

GAUDEAMUS 
IGITUR
Мировой гимн студентов. 
Начинай учить сейчас, что-
бы гордо спеть на своём 
выпускном!

Растолстела, разметалась по стране,
Твоё тело растянули по Москве,
Твои губы треплет Пётр на коне,
Даже Лувр не остался в стороне.
А когда-то, да почти что каждый день
Шли ребята после лекций пить портвейн,
Песни пели, да ручьём текли года,
Повзрослели, разлетелись кто куда!
Растолстела, разметалась по стране,
Твоё тело растянули по Москве,
Твои дети все похожи на тебя,
Живёт на свете большая ВШЭвская семья,
Живёт на свете большая ВШЭвская семья!

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus,
Nos habebit humus.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur,
Nemini parcetur.
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae!
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae laboriosae,
Bonae laboriosae!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore,
Semper sint in flore!

Теперь и ты станешь хранителем 
вышкинских традиций и ценностей. 

Не забывай, что это большая 
ответственность!
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
СТУДАК
Студенческий билет — это документ, который должен быть 
у каждого студента. Обычно его выдаёт твой учебный офис 
на организационном собрании в начале учебного года. Бла-
годаря студаку можно получить скидки в разных магазинах, 
музеях, транспорте. В общем, обязательно погугли все воз-
можности!

КМ
Страшное название, а  на самом деле всего лишь кар-
та москвича для студента/аспиранта. карта использует-
ся в качестве льготного проездного билета в метро, в го-
родском транспорте, на электричках в  пределах города 
и Московской области, в качестве банковской карты без-
наличной оплаты товаров и услуг и даже в качестве полиса 
ОМС.

«РЖД БОНУС»
Присоединяйся к  студенческой программе 
лояльности «РЖД Бонус». Программа позво-
ляет получать скидку 25% на проезд в поез-
дах РЖД. 

На неё же будет начисляться стипендия, если ты не ука-
жешь другую карту платёжной системы «МИР». Оформить 
кМ можно на сайте mos.ru, подождать пару недель и полу-
чить в выбранном центре госуслуг. Для иностранных сту-
дентов порядок оформления карты немного 
другой. Не пугайся, ничего сложного! Загляни 
на сайт Управления социальной сферы.

ПРОПУСК
каждый студент должен получить пропуск в начале учеб-
ного года, до 1 октября. С ним ты можешь зайти в любое 
здание Вышки без ограничений. Где и как получить пропуск 
в этом учебном году, тебе расскажет твой учебный офис.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ
В библиотеке Вышки есть огромная база книг, периодиче-
ских изданий и электронных ресурсов. Всё это богатство 
будет тебе доступно после получения читательского биле-
та. Он теперь доступен в цифровом формате. Чтобы взять 
книги по цифровому читательскому, покажи штрих-код 
с твоего устройства сотруднику библиотеки. 

В  разделе «Библиотека» можно отслеживать дедлайны 
по  сдаче книг. А  ещё смотреть, какие книги 
и  когда ты брал. кроме этого, можно прод-
левать срок сдачи через указанные контакты 
и узнавать режим работы библиотек.

HSEGUEST
HSEPASSWORD
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если ты из другого города РФ, тебе необходимо встать на 
регистрационный учёт в Москве в течение 90 дней с мо-
мента прибытия. В  общежитиях тебе нужно обратиться 
к паспортисту после заселения.

Тебе пригодится ноутбук или доступ к компьютеру, потому 
что в Вышке часто проходят занятия и тестирования в он-
лайн-формате — например, экзамен по БЖД, и планшет не 
всегда подходит. Для учёбы будет удобно пользоваться 
сервисами «Яндекс 360».

И да, в Вышке, конечно же, есть компьютерные классы, ко-
торыми можно пользоваться для участия в онлайн-экзаме-
нах и подготовки домашних заданий:

если ты из другой страны, тебе необходимо встать на ми-
грационный учёт в течение 7 рабочих дней после приезда 
в Москву. Иностранные граждане должны подать докумен-
ты для оформления миграционного учёта на следующий 
рабочий день после прибытия в Россию.

В  общежитиях оформить документы поможет паспор-
тист. Миграционный учёт оформляется в  Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации.

Иностранные граждане, прибывающие в  Россию на срок 
более 90 дней, в  том числе на обучение, должны прохо-
дить медицинское освидетельствование, дактилоскопиче-
скую регистрацию и фотографирование.

Подробная информация о прохождении обя-
зательных процедур есть на сайте:

Помни о продлении учебной 
визы и миграционного учёта!
Не менее чем за 45 дней до истечения визы обращай-
ся за  информацией в  центр визово-миграционного 
сопровождения иностранных граждан.

если ты будешь жить у  родственников или арендовать 
квартиру, обратись к собственнику жилья для оформления 
регистрационного учёта (регистрации).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЁТ ИНОГОРОДНИХ ГРАЖДАН РФ СОФТ

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ
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РАСПИСАНИЕ
В  Вышке установлена единая сетка пар для 
всех кампусов. В Москве первая пара начина-
ется в 09:30, в Перми — в 08:10, а в Нижнем 
Новгороде и  Санкт-Петербурге — в  08:00. 
Студенты университета смогут до четверти 

дисциплин изучать вместе.

Пара длится 1 час 20 минут. Между парами у тебя будут 
перемены продолжительностью от 10 до 30 минут.

«Окна» — пары без занятий. В  это время можно поесть 
или поботать с друзьями в одной из свободных аудиторий 
или библиотеке.

УЗНАТЬ СВОЁ РАСПИСАНИЕ 
МОЖНО ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ:

в приложении HSE App на iOS и Android;

на сайте своей образовательной программы;

у старосты или одногруппников;

на информационной доске рядом с учебным офисом;

на сайте ruz.hse.ru.

Пары могут быть в онлайне или в другом корпусе. 
Следи за расписанием.

КАК ЗДЕСЬ УЧИТЬСЯ?
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И МОДУЛИ

Учимся мы с сентября по конец июня. За это время про-
ходят четыре сессии: в  конце октября, декабря, марта 
и июня. каникулы три раза в год: зимние, весенние (в пер-
вые 10 дней мая) и летние (с июля по сентябрь).

В Вышке год поделён на 4 модуля, почти как школьные чет-
верти, а в конце каждого — сессионная неделя (летом — 
две недели). Чаще всего в  осенней и  весенней сессиях 
меньше всего экзаменов, а  зимняя и летняя — самые тя-
жёлые.

Точные даты на каждый год фиксируются 
в графике учебного процесса: 

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ... У НАС ЕЩЁ ДВЕ СЕССИИ

УЧЕБНЫЙ 
ОФИС
Учебный офис — сотрудники, которые проконсультируют 
по всем вопросам, связанным с учёбой. Тут тебе помогут 
заказать справки, составить индивидуальный учебный план 
(ИУП), уточнить оценки, проинформируют, когда и как за-
писаться на факультативы, напомнят об оплате учёбы и т.д. 

Глава офиса — менеджер образовательной программы 
(ОП). контакты всех сотрудников можно найти на сайте 
твоей ОП.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
У твоей образовательной программы есть академиче-
ский руководитель, который отвечает за её проектирова-
ние и  реализацию: утверждает перечень изучаемых дис-
циплин, формирует преподавательский состав — в общем, 
определяет, что и как ты будешь изучать. если у тебя воз-
никают  вопросы и предложения по учёбе на твоей про-
грамме — обращайся к её академическому руководителю 
по контактам на сайте ОП. 

если сомневаешься, может ли академический руководи-
тель помочь по твоему вопросу, посоветуйся с менедже-
ром образовательной программы.
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центр работает как МФц, и сюда ты тоже можешь об-
ращаться, чтобы получить различные документы: справ-
ки об обучении, транскрипты, выписки из электрон-
ных зачётных книжек, заверенные копии документов 
НИУ ВШЭ, дубликаты студенческих билетов. 

В нашем университете преподаватели и сотрудники ча-
сто прибегают к помощи ассистентов и консультантов 
из числа студентов. В Вышке существует три вида асси-
стентов, выполняющих различные функции: учебный ас-
систент, учебный консультант и цифровой ассистент.

А ещё сотрудники центра подскажут, как перевестись 
на другую ОП, помогут верифицировать международные 
сертификаты по английскому языку, внести 
изменения в персональные данные и ре-
шить другие учебные вопросы. 

Ими могут стать студенты и аспиранты 
НИУ ВШЭ, которые соответствуют крите-
риям отбора, установленным каждым фа-
культетом.

УЧЕБНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ АССИСТЕНТЫ 
И КОНСУЛЬТАНТЫ

ЦЕНТР СЕРВИСА «СТУДЕНТ»

БАЛЛЫ
Твои знания будут оценивать по 10-балльной шкале, 
поэтому хвастаться пятёрками перед родителями или быв-
шими одноклассниками не получится. Но система перево-
да в 5-балльную шкалу и в «отлично — неудовлетворитель-
но» существует.

10 — это наивысший балл, работа существенно превзош-
ла все ожидания, 9 — «отлично», соответствует оценке 5+, 
то есть ставится только за выдающиеся успехи; 8 — 5, «от-
лично»; 6–7 — 4, «хорошо»; 4–5 — 3, «удовлетворительно»; 
0–3 — 2, «неудовлетворительно». 

Вместо бумажных зачёток оценки в Вышке выставляются 
в электронной системе LMS (читай дальше).

СТАРОСТА
Староста учебной группы — такой 
же студент, взявший на себя немного 
больше обязанностей перед группой. 
Он является связующим звеном меж-
ду группой и учебным офисом, переда-
ёт пожелания группы, распространяет 
информацию от учебного офиса, реша-
ет организационные вопросы. 

Работа старосты призвана облегчить 
учёбу, сделать её ещё более ком-
фортной и  приятной. если чувствуешь 
в себе силы — дерзай!
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ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ?
Ои = 0,8*Он + 0,3*Оэ
Он = 0,5*Оу + 0,3*Оэ + 0,2*Оп

Ои = 0,2*Одз + 0,2*От + 0,4*Он + 0,2*Оэ
Он = 0,4*Оп + 0,6*Ос

Ои = 0,5*Он + 0,5*Оэ
Он = 0,2*Одз1 + 0,2*Одз2 + 0,3*Окр + 0,2*Оc + 0,1*Оп

ПЕРЕСДАЧИ
если получаешь неудовлетворительную оценку (неуд) 
за  промежуточную аттестацию (экзамен или другой эле-
мент контроля, выполняющий его функцию, если дисци-
плина идёт дольше семестра), ты попадаешь на пересдачу, 
то есть будешь сдавать заваленный экзамен ещё раз в от-
дельный период. 

Попыток пересдач всего две: первая проводится тем же 
преподавателем, а вторая — специальной комиссией.

ПОПАТКУС
Положение об организации промежуточной аттестации 
и текущего контроля успеваемости студентов Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (ПОПАТкУС) — главный документ, регламен-
тирующий учебный процесс в Вышке. В нём подробно из-
ложены все правила обучения.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА =
НАКОПНАКОП + ЭКЗАМЕН

НАКОПЛЕННАЯ ОЦЕНКА

ПУД
Чтобы знать, чего ожидать от каждой учебной дисци-
плины — какие темы будут проходиться, сколько будет 
тестов, контрольных и других форм контроля знаний, 
из чего будет состоять оценка, — обязательно изучай 
программы всех учебных дисциплин (ПУД) на сайте 
своей программы.

ИУП
Индивидуальный учебный план — это набор дисциплин, 
который есть у  каждого студента, куда включаются обя-
зательные предметы и те, которые ты выбираешь для из-
учения. Учебный план на каждый год обучения со списком 
всех дисциплин найдёшь в разделе «Документы» на сайте 
своей программы. 

ещё ИУП — твой спасательный круг на случай заваленной 
комиссии: по нему ты можешь повторно изучать дисципли-
ны и остаться в строю.

ИУП может быть совершенно уникальным — например, 
если ты решишь уехать в другую страну по программе мо-
бильности, перепройти какую-то дисциплину заново или 
параллельно получить второй диплом, освоив часть другой 
программы.

ОТЧИСЛЕНИЕ
Надеемся, что с тобой этого не произойдёт, но случается 
всякое. Вышка отчисляет за недобросовестное освоение 
программы. Самый главный признак недобросовестного 
освоения — это получение больше двух неудов за семестр 
(2 модуля), а также неуды на комиссиях, то есть завален-
ная вторая пересдача. 

ещё отчислить могут за подделку медицинской справки, 
плагиат, неучастие в  студенческой оценке преподавания 
(СОП) и т.д. 

Для того чтобы не вылететь из Вышки, достаточно следо-
вать «формуле спокойствия»: каждый предмет надо за-
крыть хотя бы на 4, при этом соблюдая правила внутрен-
него распорядка. 

В общем, давай договоримся: один раз про это поговорили 
и больше не будем.

ПОСеЩАеМОСТь
кОЛЛОкВИУМы

ДеЛОВые ИГРы
ЭССе

ОТВеТы НА СеМИНАРе

ДОМАШНИе ЗАДАНИЯ
РеФеРАТы

кОНТРОЛьНые РАБОТы
ТеСТы
кеЙСы

ОБЩАЯ
СДАЧА

ПЕРЕСДАЧА

УЧИШЬСЯ ДАЛЬШЕ ОТЧИСЛЕНИЕ

КОМИССИЯ
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КРЕДИТЫ
кредит — это единица измерения трудоёмкости учеб-
ных дисциплин, проектов, курсовых работ и  так далее. 
Чем  больше кредитов «весит» дисциплина, тем больше 
времени и  усилий обычно на неё приходится потратить 
(один кредит равен 38 академическим часам). 

Степень бакалавра присваивается, если студент справил-
ся с 240 кредитами (а историки, востоковеды и юристы — 
с 300 кредитами!) в течение всего обучения в универси-
тете, а узнать «вес» дисциплины можно в учебных планах.

РЕЙТИНГ, СКИДКА И КАК ЕЁ 
СОХРАНИТЬ

Рейтинг — оценка твоих академических 
успехов, от которой зависят скидки студен-
там-платникам, стипендии и возможности от-
правиться на учёбу по обмену.

Скидки по результатам обучения присваиваются в  конце 
каждого учебного года на весь следующий год по итогам 
рейтинга студентов твоего курса и ОП.

ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ
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15% 75%

25% 50%

50% 25%

РАЗМЕР
СКИДКИ

Скидка по результатам обучения рассчитывается по сумме 
следующих рейтингов: текущий рейтинг после пересдач 
за  первое полугодие и  текущий рейтинг до пересдач 
за второе полугодие.

Содержит все оценки за период обучения.

РЕЙТИНГОВ ДВА:
Текущий1

Кумулятивный2

В нём сравниваются оценки студентов за два завер-
шившихся модуля.Ты уже знаешь, что при поступлении можно получить скид-

ку на оплату первого года обучения на основании суммы 
баллов еГЭ. На второй и последующие курсы ты сможешь 
получить скидку уже только по результатам обучения в за-
висимости от положения в рейтинге.
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ЕЩЁ ПРО УЧЕБУ
МАЙНОР

DATA CULTURE И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ И МЕЖКАМПУСНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Это отличная возможность научиться чему-то новому и ин-
тересному! Можешь изучать анализ данных или юриспру-
денцию, а можешь — физику или антропологию. 

Важно понимать, что оценки 
по  всем независимым экзаменам 
заносятся в приложение к дипло-
му, и в конце обучения ты также 
получишь сертификат об освое-
нии цифровых компетенций 
с указанием уровня.

Онлайн-обучение — новая реальность 
для  четверти всех курсов Вышки. Пары 
проходят в режиме видеоконференций, 
ДЗ сдаются преподавателю или ассистен-
ту через SmartLMS, экзамены сопровожда-
ются прокторингом. 

Это позволит тебе изучать понравившиеся 
курсы у преподавателей других кампусов 
или образовательных программ, даже если 
вы находитесь в разных городах. 

кстати, все дисциплины общего цикла (ДОц) и  майно-
ры реализуются в  таком межкампусном формате. А  ещё 
во  время обучения ты будешь изучать дисциплины, кото-
рые сопровождаются онлайн-курсом.

Кстати, на майноры распределяют по рейтин-
гу, так что стоит проявить себя с самого начала. Первая независимая 

оценка ждёт тебя уже 
во втором семестре 
первого курса!

Майнор — это дополнительный профиль, 
отличный от твоего основного, состоящий 
из 4 учебных дисциплин. Ты выбираешь его 
во втором семестре первого курса и  изу-
чаешь последующие два года. Майноров 
в Вышке очень много, и ты можешь выбрать 
любой, кроме тех, что близки к твоему ос-
новному профилю. 

В самом начале обучения ты получишь циф-
ровые навыки на обязательных дисципли-
нах, а дальше сможешь применить и прока-
чать их в рамках практической подготовки 
и на дисциплинах по выбору.

Английский — наше почти всё, if you know… Сама дисци-
плина факультативна, но обязательна для изучения, если 
ты всё же на неё записываешься. В самом начале учёбы ты 
сдашь Placement Test, чтобы узнать свой уровень владения, 
и по результатам сможешь выбрать группу. 

ещё всех первокурсников ждёт обязательный экзамен 
по английскому языку во втором семестре, а потом пред-
стоит сдать независимый экзамен до окончания третьего 
курса. если у тебя уже есть действующий международный 
сертификат по английскому, его могут зачесть вместо эк-
заменов.

А вообще, советуем ходить на факультатив и продол-
жать развивать свои навыки — это бесплатно, тем более 
что тебе будет доступен онлайн-тренажёр для подготовки 
к экзаменам.

каждый вышкинец освоит и  подтвердит 
на независимых экзаменах уровень владе-
ния следующими навыками:

цифровая грамотность;
анализ данных;
программирование.

1
2
3
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В Вышке существует программа студенческих экспедиций 
и  полевых исследований «Открываем Россию заново». 
Студенческая экспедиция — это уникальный формат ис-
следовательских поездок, которые позволяют преодолеть 
разрыв между изучаемой теорией и  действительностью 
российской жизни. 

Во время полевой работы студенты под  руководством 
преподавателей берут интервью, проводят эксперименты 
и опросы, анализируют полученные данные.

В Вышке есть свой военный учебный центр. Успешно окон-
чив обучение, молодые люди смогут получить военный 
билет и будут зачислены в запас вооружённых сил. Учёба 
на военке — это ответственное дело, которое потребует 
от тебя полноценного погружения в процесс.

Существует три программы подготовки: солдаты — 
1,5 года, сержанты — 2 года, офицеры — 3 года. В конце об-
учения, летом, проходят военные сборы, которые длятся 
месяц. Отбор на военную кафедру осуществляется весной 
первого курса на основании состояния здоровья, рейтинга 
и результатов сдачи нормативов по физической подготов-
ке. Так что, если ты хочешь попасть на военку, самое время 
узнавать подробности и тренироваться.

В Вышке немало возможностей для того, чтобы построить 
индивидуальную траекторию обучения. есть факультет-
ские (доступные всему факультету) и  общеуниверситет-
ские (доступны всем, вне зависимости от ОП) факульта-
тивы.

Это курсы по выбору, которые могут серьёзно расширить 
и  углубить твои знания. если несколько дисциплин вме-
сте образуют мини-специализацию (например, по анализу 
данных), в конце обучения можно пройти аттестацию, по 
итогам которой выдают сертификат о получении специали-
зации — микростепень. Сертификат можно предъявить бу-
дущему работодателю, организаторам стажировок и  кон-
курсов.

ЭКСПЕДИЦИИ ВОЕНКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И «ВЫШКА+»

В  экспедицию может поехать любой сту-
дент старше 18 лет, главное — вовремя по-
дать заявку на Ярмарке проектов.

ЕСЛИ ТЫ ПРИЕХАЛ ИЗ ДРУГОГО ГОРО-
ДА И ЯВЛЯЕШЬСЯ ГРАЖДАНИНОМ РФ — 
НЕ ЗАБУДЬ ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ 
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ.

Проект «Вышка+» позволяет освоить платные курсы в со-
ответствии с твоими интересами и запросами. Например, 
ты сможешь подтянуть английский, выучить второй ино-
странный язык или выбрать один из многих других курсов.
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Участие в практической подготовке — обязательное усло-
вие для получения диплома. 

МЫ В ВЫШКЕ УВЕРЕНЫ: ЧЕМ РАНЬШЕ ТЫ ПРИМЕ-
НИШЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ, ТЕМ 
ВЫШЕ ШАНС СТАТЬ КЛАССНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. 
А ОПЫТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ С РЕАЛЬНЫМ ЗАКАЗ-
ЧИКОМ ИЛИ СТАЖИРОВОК В КОМПАНИЯХ СТАНЕТ 
ВАЖНОЙ СТРОЧКОЙ В ТВОЁМ РЕЗЮМЕ.

Практическая подготовка может быть на-
правлена на развитие как исследователь-
ских, так и прикладных навыков. Это за-
висит от профиля твоей образовательной 
программы, а также от возможности выбо-
ра одного из двух треков.

Тебя привлекает исследовательский трек и будущая 
карьера учёного или преподавателя? Тогда, если учеб-
ный план твоей ОП позволяет, можно выбрать участие 
в исследовательских проектах, пройти практику в на-
учно-исследовательском центре или лаборатории 
ВШЭ и защитить по итогу исследовательскую ВкР.

Ты хочешь научиться решать практические задачи, раз-
бирать реальные бизнес-кейсы или даже создать свой 
стартап? Тогда принимай участие в прикладных про-
ектах и проходи практику в крупных компаниях. Вышка 
предоставит для этого все возможности.

На каждой образовательной программе есть документ — 
программа практики. В нём можно найти все элементы 
практической подготовки, которые тебе предстоит выпол-
нить в течение всего периода обучения.

Практическая подготовка в Вышке — это:

как прикладные, так и исследовательские;

как в подразделениях ВШЭ, так и во внешних 
компаниях;

Также практическая подготовка может быть вну-
три некоторых дисциплин в формате лабораторных, 
практикумов и т.п.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ПРОЕКТЫ,

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ,

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ И ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

КАКИЕ ТРЕКИ БЫВАЮТ В РАМКАХ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ?

1

!

2

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИКЛАДНОЙ
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если в твоём учебном плане стоит ва-
риативный проект, ты всегда можешь 
выбрать его на общеуниверситет-
ском сервисе. Это место, где собрано 
большинство существующих проектов 
Вышки — как прикладных и исследова-
тельских, так и сервисных. В чём разни-
ца — изучи на сайте!

Также на Ярмарке проектов можно по-
дать заявку на участие в экспедиции.

кроме проектной деятельности, твоя ОП может под-
разумевать ещё и прохождение практики (посмотреть 
это можно в своём учебном плане или программе прак-
тики ОП). 

На каждом факультете существуют свои координаторы 
и  руководители профессиональных практик, которые 
помогают определиться с местом практики и корректно 
оформить все документы.

А ещё как практику, так и проект можно реализовать че-
рез работу в научных подразделениях Вышки, участие 
в научно-учебных и проектно-учебных группах (НУГах 
и ПУГах), а также в мегапроектах НИУ ВШЭ.

ГДЕ НАЙТИ ПРОЕКТ ИЛИ МЕСТО ПРАКТИКИ? ГДЕ НАЙТИ ПРОЕКТ ИЛИ МЕСТО ПРАКТИКИ?

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ

ПРАКТИКА

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
НИУ ВШЭ

НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ 
ГРУППЫ

МЕГАПРОЕКТЫ 
ВЫШКИ

ПРОЕКТНО-УЧЕБНЫЕ
ГРУППЫ

На первых курсах, скорее всего, ты будешь участвовать 
в определённых учебным планом элементах практической 
подготовки, но по мере продвижения вперёд и разделения 
на специализации перед тобой откроется масса интерес-
ных возможностей!
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ДРУГ ДРУГА В РАЗНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, ЧЕСТНО УЧИМСЯ 
И РАБОТАЕМ, НЕ ОБМАНЫВАЕМ НИ СЕБЯ, 
НИ ДРУГИХ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОГДА СОЗДАЕМ 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ) И ВМЕСТЕ СТАРАЕМСЯ 
СДЕЛАТЬ ВЫШКУ ЛУЧШЕ. 

* ПЕРВИЧНЫЙ ПАРОЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СОЗДАВАЕМУЮ УНИВЕРСИТЕТОМ 
В МОМЕНТ РЕГИСТРАЦИИ УЧЁТНЫХ ДАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
СИМВОЛОВ. ТЕБЕ НЕОБХОДИМО СМЕНИТЬ 
ПЕРВИЧНЫЙ ПАРОЛЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ВХОДА В СИСТЕМУ.

ЦИФРОВАЯ ЖИЗНЬ
Вышка — цифровой университет, который живёт в единой 
цифровой экосистеме и использует современные цифро-
вые технологии, чтобы сделать взаимодействие студентов, 
преподавателей и сотрудников комфортным, а образова-
тельный процесс — непрерывным вне зависимости от вы-
зовов времени.

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА
У  каждого студента в  начале первого курса появляется 
корпоративная почта, которая выглядит как ...@edu.hse.ru.  
Логин и первичный пароль* для входа в корпоративную 
электронную почту направляется на личный электронный 
адрес студента перед началом учебных занятий. В даль-
нейшем почта потребуется для связи с преподавателями, 
учебным офисом, администрацией, сотрудниками Вышки 
и другими студентами, а также для входа в LMS. ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ
еЛк, или SmartPoint, — это цифровая 
экосистема НИУ  ВШЭ, интеллектуальная 
среда взаимодействия пользователей. 

Доступ в единый личный кабинет есть у всех 
вышкинцев. Здесь расположена «выразительная кнопка», 
социальные и административные сервисы для студентов. 
А ещё в личном кабинете ты можешь управлять своими 
подписками на анонсы мероприятий университета, чтобы 
быть в курсе последних событий. 

Студенты могут авторизоваться по студенческому логину 
(login@edu.hse.ru) и паролю. 

SmartLMS
SmartLMS — это единое образовательное простран-
ство Вышки, которое связывает всех участников учеб-
ного процесса. Преподаватели загружают туда ма-
териалы курсов, задания и проверочные работы, 
а студенты — свои домашние задания.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ВЫШКИ
Это цифровая служба поддержки универ-
ситета. Сюда ты можешь обратиться, чтобы 
получить помощь цифрового ассистента или 
специалиста цифрового блока по работе 
с  сервисами дистанционного обучения и  со 
всеми информационными системами и  сер-
висами НИУ ВШЭ. 

ПО ТЕЛЕФОНУ
Звони по телефону +7 (495) 625-50-15
или многоканальному номеру 
+7 (495) 772-95-90 *55555. 

ЧЕРЕЗ ЕЛК
Отправляй обращение через 
кнопку «Горячая линия Вышки» 
в едином личном кабинете

ПО ПОЧТЕ
Отправь запрос на электронный адрес 
digital@hse.ru

Операторы работают с понедельника по субботу с 08:00 
до 20:00 по московскому времени, а обращения в элек-
тронном виде принимаются круглосуточно.

КАК ОБРАТИТЬСЯ?

РУЗ
РУЗ — это централизованная система планирования 
расписания учебных занятий, которая даёт студен-
там и преподавателям возможность просматривать 
актуальное расписание их занятий 
и  экзаменов. Для просмотра расписа-
ния учебных занятий и поиска свобод-
ных аудиторий специального логина 
или приложения не требуется.

Узнай больше о  цифро-
вом университете:

и в телеграм-канале 
Вышка.Digital Insight: 
@vyshkadigital

Следи за новостями 
цифровизации на сайте 
цифрового блока 

Студенты могут авторизоваться 
в Smart LMS по логину (login@edu.hse.ru) 
и  паролю от корпоративной электрон-
ной почты.

С  более подробной информацией ты 
можешь ознакомиться по ссылке:
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HSE APP X
HSE App X — самое полезное мобильное при-
ложение для любого студента Вышки. Здесь  
можно узнать своё расписание в  одно каса-
ние, оценки за дисциплины, рейтинг за любой 
период и многое другое.

«ВЫШКА.НАВИГАЦИЯ»
«Вышка.Навигация» — это подробный навига-
тор с картой по зданиям Высшей школы эко-
номики на Покровке, Шаболовке, Мясницкой 
и Малой Ордынке. 

Мобильное приложение станет лучшим ре-
шением для того, чтобы не заблудиться в выш-
кинском пространстве.

DIGITAL BUDDIES — 
ЦИФРОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
цифровые buddies — цифровые ассистенты Вышки, кото-
рые помогают иностранным студентам жить в новой циф-
ровой среде. Помощь цифрового buddy можно получить по 
вопросам использования цифровых сервисов, систем и ре-
сурсов университета и по общим IT-вопросам. 

Обращения, не связанные с цифровыми сервисами, пере-
даются профильным службам университета.

КОМИТЕТ 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
комитет по цифровизации — это подразделение Студен-
ческого совета НИУ ВШЭ, которое создано для помощи 
студентам в цифровую эпоху. В задачи комитета входит 
тестирование и программирование, поиск уязвимостей 
и  формирование предложений по цифровым сервисам 
Вышки. Члены комитета встречаются с администрацией, 
работают с ТЗ, создают или тестируют приложения. 

Это прекрасная возможность получить опыт 
работы в IT-сфере!

ПОЛЕЗНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

цифровые buddies работают с  понедельника по суббо-
ту с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Обращения 
в электронном виде принимаются круглосуточно.

КАК ОБРАТИТЬСЯ?

ЧЕРЕЗ ЕЛК
Обращайся через кнопку “Digital 
Buddies” в едином личном 
кабинете:
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НАУКА
Высшая школа экономики является нацио-
нальным исследовательским универси-
тетом. Наука и исследования — большая 
часть жизни Вышки. Международные лаборатории и  науч-

но-учебные лаборатории — подразделе-
ния, в которых работают ведущие учёные, 
в том числе и зарубежные. В этих научных 
подразделениях всегда ждут студентов 
для работы над интересными проектами! 

Ищи информацию на сайтах НУЛ и МЛ 
и в разделе «Наука» портала ВШЭ, а так-
же следи за вакансиями и предложения-
ми на Ярмарке проектов. 

«Республика учёных» — это проект акаде-
мического развития студентов и  молодых 
учёных НИУ ВШЭ, социальное простран-
ство горизонтальной научной коммуника-
ции. 

Здесь тебе помогут получить тревел-грант 
для поездки на академическое мероприя-
тие, познакомиться со студентами с  раз-
ных направлений Вышки для налаживания 
междисциплинарных контактов и  начать 
свой путь в науке.

Это ежегодный конкурс научно-исследо-
вательских работ студентов, который про-
водится в  Вышке с  2003 года. кстати, он 
появился именно по инициативе студен-
тов. конкурс стартует в  сентябре по 24 
направлениям — от бизнес-информатики 
и менеджмента до философии и дизайна. 

если у тебя есть идея создания собствен-
ного проекта, связанного с  наукой и  про-
свещением, обращайся в  центр академи-
ческого развития студентов. 

цАРС организует различные проекты и  конкурсы, на-
правленные в  том числе на поддержку научных, науч-
но-популярных и  научно-просветительских мероприя-
тий в Вышке.

Помимо того что быть участником конкурса почётно, побе-
да даёт немало преимуществ. 

Например, баллы в  портфолио при поступлении на про-
граммы магистратуры, дополнительные баллы при на-
значении повышенной государственной академической 
стипендии за достижения в научно-исследовательской де-
ятельности, финансовую поддержку для участия в научных 
мероприятиях по всему миру и другие бонусы, о которых 
можно узнать на сайте конкурса.

Научный ассистент помогает преподавателям в проведе-
нии исследовательской деятельности: составляет обзор 
литературы для статей, собирает и обрабатывает данные, 
проводит эксперименты и полевые исследования, оформ-
ляет статьи для публикации. 

Узнавай о возможностях стать научным ассистентом у сво-
их преподавателей.

Это студенты старших курсов, которые помо-
гают другим студентам в навигации по миру 
науки и научно-популярных событий в Вышке. 
Главная задача кураторов — это показать, 
как интересен академический мир. 

Для этого после отбора научные кураторы проходят не-
большое обучение, чтобы закрепить представления о том, 
как устроена наука в Вышке, и знать, как помогать перво-
курсникам на пути в академическую сферу.

Начать свой путь в науке можно, став членом одной из ла-
бораторий или групп либо присоединившись к исследова-
тельскому центру. 

Научные подразделения время от времени ищут соискате-
лей на разные должности. Это отличный способ попробо-
вать себя в роли стажёра-исследователя или практиканта. 

Список научных подразделений ты найдёшь в  разделе 
«Наука» на сайте Вышки. 

НУЛ И МЛ

«РЕСПУБЛИКА УЧЁНЫХ»

КОНКУРС НИРС

НАУЧНЫЙ АССИСТЕНТ

НАУЧНЫЕ КУРАТОРЫ

@sciencerepublic

34
научных института

НАУКА В ЦИФРАХ

26
научных журналов

50
международных лабораторий

800+
сотрудников научных подразделений

5 МЛРД ₽
доход от научной деятельности
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каждый год в апреле проводится Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и обще-
ства. Это главное событие в сфере экономических и соци-
альных наук в России. 

Основная часть конференции состоит из научных докла-
дов российских и  зарубежных учёных. На конференции 
проходят круглые столы с участием государственных дея-
телей, членов Правительства РФ, руководителей крупней-
ших российских и иностранных компаний. 

Если в цифрах, то это более 250 мероприятий в течение 
года, 1700 участников, а  количество докладов, представ-
ленных на секционных заседаниях, превышает 650 по 25 
тематическим направлениям! 

Ты можешь стать волонтёром конференции: помогать с ор-
ганизацией, встречать иностранных гостей, быть секре-
тарём секции или онлайн-ассистентом.

Особые выездные школы по разным направ-
лениям для школьников. Это сочетание от-
дыха с занятиями, которые проводят лучшие 
преподаватели и студенты университета, это 
дискуссии и обсуждения, это мастер-классы 
известных учёных и подготовка проектов, это 

деловые игры и тренинги. Узнай про проекты и попробуй 
стать одним из организаторов!

Мы в  Вышке привыкли помогать друг 
другу. Отдел внутрикорпоративных 
коммуникаций и  центр академиче-
ского развития студентов совмест-
но со студенческой редакцией помо-

гают с  исследовательскими работами в  телеграм-канале 
«Писать нельзя откладывать». 

как не бояться писать, с  чего начать, как правильно по-
строить работу и  справляться с  прокрастинацией — ре-
дакторы канала регулярно помогают лайфхаками.

А  ещё при написании работы бывает 
очень важно услышать мнение со сто-
роны, что-то обсудить или попросить по-
мощи у того, кто уже сталкивался с аналогичной 
проблемой. Для этого у нас тоже есть инструмент. 

Заходи в  «Академический мэтчинг» 
и ищи свой научный соулмейт. 

кто сказал, что наука — это скучно? Ты — 
молодой учёный? У тебя есть крутое ис-
следование и ты можешь рассказать о 
нём интересно? Тогда это то, что тебе 
нужно!

как это работает? У каждого участника есть 10 ми-
нут, чтобы интересно представить своё исследование 
и ответить на вопросы зрителей. Во время выступле-
ния нельзя использовать презентации, только 
реквизит и своё ораторское мастерство.
Главный приз — академический 
тревел-грант.

Даже если ты не собираешься стано-
виться участником боёв, это неве-
роятно захватывающее меропри-
ятие стоит посетить хотя бы 
в качестве гостя.

В Вышке множество факультетов и исследо-
вательских групп. если тебе интересно уз-
нать, над чем там работают, то загляни к нам 
на портал. Но лучше делать это не на бегу, 
а  когда у тебя будет время вдумчиво почи-

тать. Ведь наш основной формат — лонгриды. В них мы сжа-
то и по возможности популярно рассказываем о послед-
них научных достижениях наших учёных. 

И это могут быть не только убелённые сединами профес-
сора, но и твои однокурсники! кстати, при желании ты 
тоже можешь написать для нас статью. 

Впрочем, только читать и писать скучно. Поэтому у нас ещё 
много весёлых тестов и игр-генераторов. есть даже под-
касты и целая интерактивная карта русского рока. А с по-
мощью наших списков литературы и раздела «картотека» 
можно подготовиться ко многим занятиям по гуманитар-
ным дисциплинам.

Следить за нами можно в VK и Яндекс.Дзене. Ждём на на-
ших страницах!

ЯСИНСКАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ) 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДМЕТНЫЕ ШКОЛЫ НАУЧНЫЙ ПОМОЩНИК 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ TINDER

НАУЧНЫЕ БОИ

IQ.HSE.RU 

@nbhse
@iqhse IQ.HSE

41 42НАУкА ПОЧЕМУЧНИК-2022



ПРОСТРАНСТВА МОСКОВСКОЙ ВЫШКИ
Высшая школа экономики — огромный университет. Вышка 
состоит из учебных пространств, коворкингов, учебных 
центров, магазинов, библиотек, столовых и  кафе. Иногда 
вышкинские здания образуют большие комплексы. 

КОРПУСА ВЫШКИ
Вышка «растянулась по Москве». В университете есть ком-
плексы зданий (АУки) и отдельно стоящие корпуса.

Попробуй за время учёбы побывать во всех корпусах и узнать об их 
фишках: качелях в  Медиадворе, самом большом коворкинге Вышки 
на Басмаче и самой ламповой библиотеке на Мясе. 

У  нас есть классный пеший маршрут «Вокруг Вышки 
за 40 минут». Ищи по ссылке и знакомься с удивительной 
старой Москвой: 

ОТСКАНИРУЙ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КАРТУ 
ВСЕХ КОРПУСОВ МОСКОВСКОЙ ВЫШКИ: 

1. Покра — самый новый кластер Вышки на Покровском 
бульваре, 11. Здесь учатся факультеты экономических 
наук, компьютерных наук, географии, МИЭФ, совбак 
ВШЭ и РЭШ. В этом комплексе также самая большая и 
современная вышкинская библиотека. И именно на По-
кровке работает большинство административных под-
разделений. 

2. корпуса на Мясницкой, или Мясо, как любят называть 
их вышкинцы: Мясницкая, 20, Мясницкая, 11. Здесь учат-
ся студенты факультета социальных наук и будущие гра-
достроители. 

3. корпус в Армянском переулке, 4, иногда называют Ар-
мянкой. Здесь учатся будущие психологи.

4. На Старой Басманной, 21/4, учатся школа иностран-
ных языков, факультеты гуманитарных наук и физики. Сту-
денты называют свой корпус Басмач. 

5. В большом комплексе зданий на Шаболовке, 26 
(для своих — Шабла), обитает Высшая школа бизнеса.

6. На Ордынке учатся студенты факультета мировой эко-
номики и мировой политики. Найти будущих междуна-
родников можно на Большой Ордынке, 47/7, и Малой 
Ордынке, 17.

7. В Строгино, на Таллинской, 34, расположился МИЭМ. 
Это самый дальний корпус Вышки с потрясающими вида-
ми на Строгинскую пойму.

8. Факультет креативных индустрий (без дизайнеров) 
учится в Хитровском переулке, 2/8 (между собой — 
Хитра), и в Малом Трёхсвятительском переулке, 8/2 
(у вышкинцев — Малый Трёхсвят). Два корпуса соеди-
няет Медиадвор.

9. А дизайнеры учатся на Пионерской, 12. Пионерка — 
очень артистичный корпус с постерами и непрекращаю-
щимся творческим процессом.

10. Рядом с медийщиками, в Большом Трёхсвятитель-
ском переулке, 3, живёт факультет права.

11.  Математики учатся на Усачёва, 6.

12.  Химиков ищи на Вавилова, 7.

13. Биологи учатся на Профсоюзной, 33, корп. 4.
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ХОЧУ РАБОЧУЮ АТМОСФЕРУ!
В  некоторых корпусах Вышки есть коворкинги, где ты можешь поботать 
или встретиться с одногруппниками для работы над проектами. ещё в кор-
пусах ты найдёшь рабочие зоны, где тоже можно полноценно провести 
время за подготовкой к занятиям. Где лучше всего ботать в твоём корпусе, 
спроси у своих кураторов или ребят со старших курсов. Они с радостью 
поделятся своими секретами! ОБЩЕЖИТИЯ

В  Вышке есть 11 общежитий и  даже от-
дельный студенческий городок «Дубки» 
на 3223 места. Шутить про страшные кори-
доры и провалившийся пол общаги не по-
лучится: корпуса комфортные и уютные!

каждое общежитие НИУ ВШЭ — это про комфорт (не менее 6 кв. м жилой 
площади на одного студента), про наличие необходимого оборудования 
и дополнительных сервисов. 
Смотри сам:

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, WI-FI

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
кухонная техника, стиральные машины, утюги, гладильные доски, сушилки

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ЗАНЯТИЙ МЕБЕЛЬ 
кровать, тумбочка, письменный стол, стул, книжная полка

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЁМ 
матрас, одеяло, подушка, постельное бельё 
(смена белья 1 раз в неделю)

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ 
с большим ассортиментом тренажёров и снарядов, где занятия проводят 
квалифицированные тренеры с кафедры физической подготовки

В наших общежитиях нет комендант-
ского часа.

как и во всех корпусах Вышки, в об-
щежитиях действует пропускной 
режим. Вышкинцы могут проходить 
в  общежития по электронному про-
пуску. Гости могут попасть в общежи-
тие с 8 утра до 11 вечера по гостево-
му пропуску.

Один раз в  год Студенческий совет 
организует процесс переселения 
между общежитиями Одинцовского 
района (с 20 февраля по 15 мая).

ГДЕ ЖИВУТ
ВЫШКИНЦЫ?

А КАК ЖЕ БИБЛИОТЕКИ?
Библиотеки тоже есть практически в каждом корпусе. Самые новые — 
в корпусах на Басманной и Покровке. Библиотека в новом корпусе на По-
кровке трёхэтажная и очень уютная. В тихой зоне можно сосредоточиться 
на заданиях и работе, а в «шумной» — провести встречу проектной группы 
или подготовиться к паре. А второй этаж работает круглосуточно — 24/7!

«БУКВЫШКА»
А ещё у нас есть не только библиоте-
ки, но и свой книжный магазин «Бук-
Вышка». В нём ты найдёшь полезные 
и интересные книжки, в том числе от 
издательства Высшей школы экономи-
ки. Там же можно обзавестись прият-
ными вещицами с символикой уни-
верситета. Найти «БукВышку» можно 
на  Мясницкой, 20 (вход с улицы), 
и в корпусе R на Покровском бульваре. 

ГДЕ МОЖНО ПОДКРЕПИТЬСЯ?
В  Вышке трудно остаться голодным: в  каждом корпусе есть место, где 
можно перекусить. Столовые с комплексными обедами, в том числе веге-
тарианскими, в пределах 180 рублей, кухни народов мира, буфеты, кафе. 
Рекомендуем побывать в столовых на Покровке и Басманной, выпить кофе 
в «Джеффрис» на Мясе или Покре, зайти за десертом или капучино в «Гру-
шу» на Покровке в корпусе S. 

если понадобилась медицинская по-
мощь, смело обращайся в любой из ше-
сти медицинских кабинетов, распо-
ложенных в разных учебных корпусах 
Вышки и в СГ «Дубки». 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕРВУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ?
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РАЗМЕЩЕНИЕ ВНЕ ОБЩЕЖИТИЙ

Локации размещения: Жк «Level Амурская», гостиница «Севастополь», 
центр размещения студентов (ул. Буракова), гостиница «космос», 
апарт-отель YE’S Botanica, комнаты/места от компании COLIFE, а  также 
квартиры от риелторских агентств.  

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ СЕРВИС?

ПРОВЕРЕННЫЕ ПАРТНЁРЫ, 
имеющие соглашения о сотрудничестве с университетом и обеспечиваю-
щие заранее оговорённые требования по качеству и комфортности жилья.

ГАРАНТИЯ РЕГИСТРАЦИИ И ПОСТАНОВКИ 
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ

КОМЬЮНИТИ:
варианты размещения доступны только для студентов НИУ ВШЭ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Вышка стремится в  полной мере обеспечить безопасность при рассе-
лении, поэтому студент, проживающий вне общежития, получит помощь 
в решении своих проблем.

поможет с  бронированием и  размещением в  объектах, 
арендуемых университетом;

ответит на вопросы, которые касаются проживания;

поможет в проблемных ситуациях (кол-центр 24/7).

Студентам, которым не полагается общежитие или которые 
хотят жить самостоятельно, Управление размещения студен-
тов НИУ ВШЭ поможет подобрать оптимальный вариант:
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БЖД
С чего начинается Вышка? С поступления, встречи с кура-
торами и представителями образовательной программы и, 
конечно же, с первой вводной образовательной дисципли-
ны для всех первокурсников — БЖД («Безопасность жиз-
недеятельности»). 

Этот курс, как и всё в учебной программе, важен: по нему 
уже в октябре ты сдашь свой первый экзамен. Программа 
состоит из онлайн-курса, который ты найдёшь в  системе 
SmartLMS, адаптационной программы (АП) с кураторами, 
домашнего задания и экзамена.

КУРАТОРЫ
кураторы — это студенты старших курсов, первые люди, 
которые встречают первокурсников в  стенах вуза. кура-
торы помогают первокурсникам адаптироваться в универ-
ситете: вовлекают во внеучебную жизнь, находят ответы 
на вопросы, а также помогают завести новые знакомства. 
А  научные кураторы, как ты уже знаешь, станут для тебя 
проводниками в мир науки.

Уже через год ты тоже можешь стать куратором и встре-
тить первокурсников 2023 года. Для этого нужно будет 
пройти отбор и  школу. Подробности тебе обязательно 
расскажут твои кураторы.

ОРИЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ
если ты приехал из другой страны, то мы советуем тебе посе-
тить ориентационную сессию для успешной адаптации. 

Ориентационные сессии проводятся в  конце августа и  сен-
тябре. Тебе расскажут о визово-миграционных особенностях 
и правилах пребывания в России, об университетских серви-
сах, а ещё о социальных, культурных и бытовых аспектах жиз-
ни в нашей столице. Не стесняйся задавать вопросы!
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Здесь рассмотрены самые распространённые и гаран-
тированные государственные стипендии. Ты можешь 
стать обладателем и других стипендий: Президента 
РФ, Правительства РФ, Правительства Москвы, гранта 
Президента РФ, повышенных государственных академиче-
ских и социальных стипендий (ПГАС и ПГСС). 

Также в Вышке есть возможность получить стипендию 
«Серебряный птенец», стипендии имени выдающих-
ся учёных Вышки, стипендии Альфа-Банка, Газпромбанка, 
ЛУкОЙЛа, Россельхозбанка и Эндаумент-фонда. 

Подробную информацию о каждой стипен-
дии ты найдёшь на странице центра стипен-
диальных и благотворительных программ.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Стипендии перечисляются на стипендиальную карту 
«МИР» Банка ВТБ.

НА ЧТО ЖИТЬ?

РАЗМЕР РАЗМЕР

КРИТЕРИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ

КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ

КОМУ НАЗНАЧАЕТСЯ
КОМУ НАЗНАЧАЕТСЯ

НА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ 
НАЗНАЧАЕТСЯ

НА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НАЗНАЧАЕТСЯ

1 894 рубля в месяц 
(каждый год сумма изменяется).

10 000 рублей в месяц для сирот 
и 3 552 рубля в месяц для остальных категорий.

Сдача на «хорошо» и «отлич-
но» промежуточной аттестации 
за 1–2-й или 3–4-й модули. 

Иностранцам-квотникам назнача-
ется стипендия вне зависимости 
от успеваемости.

Назначается при наличии документа, подтверждающего 
указанную категорию, размещённого в LMS.

Студентам, обучающимся на бюд-
жете, за счёт средств НИУ ВШЭ 
или по «иностранной квоте».

Студентам бюджетной формы обучения, являющимся 
гражданами РФ и относящимся к следующим категориям: 
сироты; лица из числа детей-сирот, инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства, дети-инвалиды; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие радиационных ката-
строф и ядерных испытаний; ветераны боевых действий; 
другие категории, получающие социальную помощь 
(по справке из УСЗН по месту жительства).

1 семестр

С даты подачи заявления на социальную стипендию 
до даты окончания действия подтверждающего доку-
мента. По справке о получении социальной помощи ГСС 
назначается с даты подачи заявления на социальную сти-
пендию на год с даты назначения государственной соци-
альной помощи.ГО
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В Вышке принято открыто обсуждать все важные вопросы, 
связанные с её деятельностью. 

Мы стремимся решать возникающие проблемы и конфлик-
ты вместе, без одностороннего обращения к третьим ли-
цам и внешним организациям.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СОП
Студенческая оценка преподавания 
(СОП)  — это анонимная анкета, в которой 
студенты оценивают качество курсов и их 
подачу преподавателями на лекциях и се-
минарах. Вышка твёрдо придерживается 

позиции, что образование — это совместное дело препо-
давателей и  студентов. Благодаря фидбэку от студентов 
администрация и преподаватели улучшают качество учеб-
ных курсов и организацию учебного процесса. 

За три недели до каждой сессии анкета СОП будет до-
ступна в разделе «Студенческая оценка преподавания» 
в еЛк. Время припугнуть (не без основания): не забывай 
пройти СОП, ведь это обязательная часть учебного про-
цесса! Если забудешь, можно и выговор получить.

На данных СОП основаны многие управленческие ре-
шения университета, в том числе состав преподавателей 
и учебных планов (дисциплин, проектов) на будущий год, 
оценка работы деканов и академических руководителей, 
кадровые вопросы в преподавательской среде. Так что 
в  твоих руках мощный инструмент влияния на образова-
тельный процесс университета. Отнесись к нему ответ-
ственно.

СТУДСОВЕТЫ
Студсовет — это центральный орган студенческого пред-
ставительства Вышки. Студсовет отстаивает мнения и ин-
тересы студентов, касающиеся обучения, а ещё реализует 
учебные, научные и внеучебные инициативы. Состав Сту-
денческого совета обновляется ежегодно: в него могут по-
пасть члены советов факультетов, общежитий и кампусов, 
а  ещё представители иностранных студентов и  аспиран-
тов. Обратиться в Студсовет может любой студент.

ОМБУДСМЕНЫ
Омбудсмен, или уполномоченный по правам 
студентов и аспирантов Вышки, — это чело-
век, который выступает медиатором в случае 
возникновения конфликтов студентов с  со-
трудниками университета. 

Омбудсмен ежегодно избирается вместе со студсоветами 
в декабре всеобщим голосованием студентов и аспиран-
тов. 

Студсоветы факультетов, общежитий и кампусов — это ло-
кальные студенческие советы, которые не только пред-
ставляют мнения студентов конкретного факультета 
или общежития, но и помогают решать местные проблемы 
и вопросы. 

Выборы в  локальные студсоветы проходят каждый год 
в декабре, избираться может любой студент Вышки.

Для выполнения проектов и работы над проблемами сту-
дентов в Студсовете есть Исполнительный офис.

есть также Правовой комитет, который поддерживает 
студентов в юридических взаимоотношениях с универ-
ситетом, и  Информационный комитет, который осве-
щает деятельность Студсовета (и помог написать этот 
текст).

«ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ КНОПКА»
В  2009 году на сайте Вышки появилась «выразительная 
кнопка». Она позволяет любому участнику образователь-
ного процесса (студенту, преподавателю или сотрудни-
ку) оставить свой отзыв. С её помощью можно рассказать 
о существующей проблеме либо кого-то поблагодарить. 

Послание с  «выразительной кнопки» обязательно най-
дёт своего адресата. Отправить обращение можно как 
от  своего имени, так и  анонимно. Ссылку на «вырази-
тельную кнопку» ты найдёшь в личном кабинете.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС
— кОМИТеТ ПО кАЧеСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
— СОцИАЛьНыЙ кОМИТеТ
— кОМИТеТ ПО ВНеШНИМ кОММУНИкАцИЯМ
— кОМИТеТ ПО ОБЩеЖИТИЯМ
— НАУЧНыЙ кОМИТеТ
— кОМИТеТ ПО цИФРОВИЗАцИИ

studsovet.hse.ru

studsovet@hse.ru

@hsecouncil

@studsovet
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ВЫБОРЫ ЛУЧШЕГО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

если тебе не хватило СОП, то всю свою 
любовь и благодарность ты сможешь вы-
сказать во время ежегодного голосова-
ния по выбору лучших преподавателей. 

Голосование проводится в LMS одновременно с СОП 
за 4-й модуль. Победителям присваивают статус луч-
шего преподавателя, а штатные сотрудники получают 
также надбавки к заработной плате. каждый студент 
может отметить двух лекторов и  двух семинаристов 
в качестве лучших.

МОНИТОРИНГ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
И ДРУГИЕ ОПРОСЫ

каждую осень-зиму мы участвуем 
в  Мониторинге студенческой жизни 
(МСЖ) — онлайн-опросе, посвящённом 
учёбе и внеучебной жизни. Результаты 
анкетирования позволяют лучше понять, 

кто такие вышкинцы, чем они живут и чего ждут от 
своей альма-матер. Но основная задача мониторинга 
— подсказывать университету направления преобра-
зований и полезных изменений. 

Познакомиться с результатами мониторинга мож-
но в бюллетене «Типичная Вышка», в статьях «Вышки 
для своих» и в интерактивных отчётах на сайте центра 
внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ.

Бывает и  так, что Вышке нужно твоё мнение сроч-
но. Тогда на почту приходит письмо с приглашением 
пройти опрос.

Не игнорируй! Ведь это напрямую влияет на принима-
емые решения, значимые для студенческой жизни.
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СПОРТИВНАЯ ВЫШКА
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
В Вышке работает более 25 секций: от классических — фут-
бола и плавания, до более экзотических — кёрлинга и шей-
пинга. Для посещения любой секции нужно принести ме-
дицинскую справку о  допуске к  занятиям данным видом 
спорта. Запись в секции осуществляется на занятиях. Сами 
занятия бесплатные, а посещение — свободное.

если не удалось найти вид спорта по душе, можно обра-
титься на кафедру физического воспитания университе-
та с  предложением создать интересующую тебя секцию 
или сборную.

Узнать более подробную информацию о сек-
циях, расписании занятий и месте проведе-
ния тренировок можно здесь:

HSE BASKETBALL
Весь баскетбол Вышки — в  одной студорганизации. Мы 
проводим регулярный чемпионат и  плей-офф по баскет-
болу 5х5, а  также серию турниров по 3х3, которые идут 
целый учебный год. Наши соревнования доступны как для 
студентов университета и  лицея, так и  для тех, кто уже 
давно окончил ВШЭ. 

Среди других наших мероприятий — открытые для всех 
студентов и выпускников тренировки, драфт для всех но-
вичков в баскетболе Вышки, матч всех звёзд ВШЭ. 

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА 
НИУ ВШЭ

Сегодня в  чемпионатах НИУ ВШЭ по фут-
болу принимают участие 48 команд, разде-
лённых на четыре лиги. Чемпионаты и  куб-
ки, в том числе по мини-футболу, проводятся 
на протяжении всего года, один за другим.

Уже с первых чисел сентября ты можешь стать полноправ-
ным участником футбольного комьюнити в качестве игрока 
или как представитель журкорпуса, на протяжении всего 
года занимающегося освещением турниров в соцсетях.

HD (HSE DANCE)
Танцевальная студенческая организация, насчитывающая 
более 2500 участников. Наша цель — продвижение танце-
вальной культуры среди студентов Вышки.

Мы проводим групповые тренировки по множеству танце-
вальных направлений: джаз-фанк, хай-хилз, латина, экспе-
риментал, контемпорари, а ещё организуем мастер-клас-
сы по совершенно неожиданным направлениям — от belly 
dance до русских народных. 

Ты можешь стать частью нашего комьюнити сразу в четы-
рёх направлениях: организация мероприятий, посещение 
танцевальных уроков, преподавание, участие в танцеваль-
ной команде и защита чести университета на чемпионатах. 

«КИБЕРВЫШКА»
киберспортсмены НИУ ВШЭ здесь! Собираем команды, 
тренируемся, общаемся и играем всей Вышкой. 

Всё самое интересное о студенческих турнирах и кибер-
спорте сконцентрировано у нас!

СПОРТИВНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕНАЖЁРНЫЕ ЗАЛЫ
Тренажёрные залы находятся в  общежити-
ях НИУ ВШЭ, а также в корпусах в Большом 
Трёхсвятительском переулке, 3, и  на По-
кровском бульваре, 11. 

График работы, условия посещения залов и порядок записи 
ищи на сайте.

@hse5x5

@cyberhse

@hd_hse

@hse3x3 
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СПАРТАКИАДА НИУ ВШЭ
ежегодно в университете с сентября по май проводится 
межфакультетская Спартакиада — соревнование сборных 
команд факультетов/институтов. к участию в Спартакиа-
де допускаются студенты и аспиранты, а также штатные 
сотрудники и преподаватели, работающие в университете 
на полную ставку.

Сразиться за свой факультет можно в турнирах по ми-
ни-футболу, волейболу, баскетболу, соревнованиях по пла-
ванию, лёгкой атлетике, русскому жиму, бадминтону, на-
стольному теннису, шахматам и шашкам.

ПУТЁВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Студентам очной формы обучения предоставляется 
возможность получить путёвку в подмосковный пан-
сионат на время зимних и летних каникул. Поскольку 
количество путёвок ограничено, при их распределе-
нии в первую очередь учитываются социальные льготы 
и нуждаемость студентов.

Для получения путёвки необходимо обратиться в фа-
культетскую комиссию по работе со студентами и на-
писать соответствующее заявление. 

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
В ФИТНЕС-КЛУБАХ МОСКВЫ

Для обучающихся в НИУ ВШЭ действуют програм-
мы лояльности в нескольких фитнес-клубах и оздоро-
вительных центрах Москвы: World Class, Spirit.Fitness, 
«Азбука баланса», Crocus F1tness и «ЧАЙкА». 

Подробные условия участия в программах и инфор-
мацию о том, как к ним присоединиться, можно найти 
по ссылке: 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В СПОРТЕ

МОСКОВСКИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
(МССИ) 
Игры, которые являются чемпионатом Москвы среди ву-
зов, проводятся практически по всем видам спорта, входя-
щим в олимпийскую программу.

В сборных командах НИУ ВШЭ ждут студентов со спор-
тивными разрядами, которые будут представлять Вышку 
и  соперничать со спортсменами других московских уни-
верситетов. 

ежегодно, как правило в сентябре, проходит 
отбор в сборные команды. Зачастую суще-
ствует возможность присоединиться и в те-
чение учебного года.

Лаборатория создана в  структуре факультета экономических наук 
НИУ ВШЭ в июне 2018 года. Она занимается теоретическими ис-
следованиями, анализом данных в спортивной индустрии и ставит 
перед собой следующие задачи:

ВОВЛЕЧЬ СТУДЕНТОВ НИУ ВШЭ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СПОРТА;

ОБУЧИТЬ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДАМ 
АНАЛИЗА ДАННЫХ;

ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ СПОРТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РОССИИ;

СОЗДАТЬ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ СПОРТА, СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ И ФЕДЕРАЦИЙ;

ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ СПОРТИВНЫМИ КЛУБАМИ И ФЕДЕРАЦИЯМИ.

Лаборатория исследований спорта проводит регулярный открытый 
научно-учебный семинар. На семинаре рассматриваются классиче-
ские работы в  области социально-экономических и  математических 
исследований спорта, а также обсуждаются результаты исследований 
сотрудников лаборатории и приглашённых докладчиков. 
С анонсами семинаров можно ознакомиться по ссылке:

НАУЧНО-УЧЕБНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СПОРТА
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БИЗНЕС В СТИЛЕ .RU
Мы учим студентов разработке сайтов, мобильных при-
ложений, дизайна и  цифровому маркетингу. Делаем 
проекты в  digital-сфере и  выстраиваем работу настоя-
щей цифровой компании. Наши выпускники работают 
в  крупных IT-компаниях, банках или делают свои соб-
ственные стартапы.

КЕЙС КЛУБ ВШЭ
Говорят, чем раньше начнёшь думать о  своём про-
фессиональном пути, тем больше возможностей перед 
тобой откроется. Мы приглашаем работодателей и экс-
пертов рассказать о  своей компании, индустрии и  ин-
тересных проектах в стенах ВШЭ и не только. На ме-
роприятиях можно задать любые вопросы, пообщаться 
с экспертами, а также найти единомышленников. 

Ждём тебя на наших встречах!

HSE CASE SCHOOL
HSE Case School занимается организацией мероприя-
тий и курсов для студентов. 

Мы готовим студентов к  кейс-чемпионатам, проводим 
карьерные и  профориентационные мероприятия, на-
правленные на развитие навыков бизнес-логики, финан-
сового анализа, дизайна презентаций, командной рабо-
ты, а также прочих hard и soft skills.

БИЗНЕС И КАРЬЕРА

ВНЕУЧЕБНАЯ 
ЖИЗНЬ

В Вышке более 100 студен-
ческих организаций! Поэто-
му ты точно сможешь найти 
что-то интересное для себя. 
Обязательно попробуй при-

соединиться к одной из них и прими участие 
во множестве мероприятий, которые выш-
кинские студорганизации проводят в тече-
ние всего года. 

Здесь не ставят баллы и не задают домашку, если 
сам не захочешь, зато есть развитие навыков, 
эмоции, знакомства и поддержка творческих, на-
учных и профессиональных идей. 

Включайся и будь экстраординарным!

@styleru

@case_club_hse

@hse_case_school
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«ВЕСЬ МИР В ОДНОЙ ВЫШКЕ» ТВОРЧЕСТВО

АРМЯНСКИЙ КЛУБ 
НИУ ВШЭ
Армянский клуб — это молодёжное сообщество в Мо-
скве. Мы ценим открытость, непрерывное развитие 
и любовь к Армении. Ак появился в стенах НИУ ВШЭ 
в далёком 2009 году. С тех пор мы вместе переросли 
студенческие масштабы и открыли двери всем, кому 
близки наши ценности. 

Самое большое достижение Ак — это развитое и друж-
ное сообщество.

ТЕАТР НИУ ВШЭ
Театр НИУ ВШЭ основан в  1997 году Андреем Верши-
ниным, студентом Вышки. С  2000 года к  развитию теа-
тра присоединились выпускники актёрского факультета 
ВГИка. ежегодно проводятся отборочные прослушивания. 
Студенты занимаются мастерством актёра и сценической 
речью. В репертуаре театра насчитывается более десятка 
спектаклей. 

В этом году театр откроет свой 24-й сезон. Ждём тебя!

ХОР-БЭНД НИУ ВШЭ 
«FORCE МАЖОР»
«Force МАЖОР» — это живой и яркий коллектив. Два раза 
в неделю мы встречаемся на репетициях, на которых учим-
ся быть многогранными артистами и  создавать перфор-
манс с помощью вокала, танца, актёрского мастерства. Мы 
выступаем на вышкинских и городских мероприятиях, уча-
ствуем в  театральных постановках и  даже создаём свои 
собственные. 

Следи за информацией о прослушиваниях в наших соцсе-
тях — и дерзай!

ХУДОЖКА ВШЭ
Художественная школа НИУ ВШЭ круглый год ждёт тех, 
кто хочет приобрести навыки и научиться основам изобра-
зительного искусства. 

Здесь ты можешь заниматься по  программе, реализовы-
вать собственные идеи и получать удовольствие от твор-
чества. Мы рады видеть всех, вне зависимости от опыта 
и уровня мастерства.

ОРКЕСТР НИУ ВШЭ
Оркестр Вышки — уникальный коллектив талантливых 
и  креативных студентов и  преподавателей. Мы выступа-
ем на различных университетских церемониях, концертах 
и выпускных. Отдельная гордость — наши иностранные му-
зыканты из разных стран мира. Поэтому если ты играешь 
на музыкальном инструменте, то обязательно заглядывай 
к нам!

ЕВРЕЙСКИЙ КЛУБ 
НИУ ВШЭ «HSE JEWS»
Мы — студенческая организация, которая объединяет 
еврейских студентов нашего любимого университета. 
Наша организация укрепляет еврейское самосознание 
студентов и  способствует изучению еврейских тради-
ций и культуры. Мы проводим мероприятия как образо-
вательного, так и развлекательного характера.

Будем знакомиться, дружить, учиться и  веселиться 
вместе!

@armclubhse 

@jewshse

@hsetheatre

@hsechoir

@hsehudogka

@hseorchestra
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

АССОЦИАЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
КЛУБОВ НИУ ВШЭ
Приглашаем познакомиться со спортивными варианта-
ми «Что? Где? когда?», «Своей игры» и «Брейн-ринга»! 
В них нет столь строгого дресс-кода, а умение за 30 се-
кунд вспомнить всех супергероев может быть не ме-
нее полезно, чем знание родословных монархов. А ещё 
на  играх есть возможность подружиться с  ребятами 
из самых разных сфер.

КЛУБ ДЕБАТОВ ВШЭ
Мы занимаемся интеллектуальной игрой «Парламент-
ские дебаты». Это соревнование в искусстве аргумен-
тации, где спикеры отстаивают позицию, доставшуюся 
им по жребию. Дебаты развивают аналитические спо-
собности, навыки аргументации, эрудицию и умение 
выступать на публике. Мы успешно участвуем в десят-
ках турниров каждый год — от внутриуниверситетских 
до международных.

КОРЕЙСКИЙ КЛУБ 
НИУ ВШЭ
Просветительский проект, который разрушает мифы 
о k-pop-культуре и доказывает, что это целое поле для 
исследований. если у тебя сложились определённые ас-
социации с символами кореи, то тебе точно сюда!

DIGITAL BRIDGE
Наша цель — сотрудничество с бизнесом для получения 
знаний, навыков и опыта в сфере информационных тех-
нологий.

КИТАЙСКИЙ КЛУБ
НИУ ВШЭ
Проект, представленный школой востоковедения (Мо-
сква) на базе факультета мировой экономики и мировой 
политики. 

цель — создать площадку для неформального обсужде-
ния вопросов политической, экономической и культур-
ной жизни китая, а также с помощью интересных меро-
приятий и приглашённых экспертов привлечь большую 
аудиторию слушателей к живому диалогу.

HSE LEGAL HACKERS
Это объединение студентов НИУ ВШЭ (юристов, по-
литиков, дизайнеров, технологов и учёных), которые 
исследуют и разрабатывают творческие решения не-
которых насущных проблем на стыке права и техноло-
гий. Они проводят хакатоны, семинары и встречи, чтобы 
выяснить, как технологии могут улучшить юридическую 
практику и как закон, юридическая практика и политика 
могут адаптироваться к  быстро меняющимся техноло-
гиям.

@chgk_aic

@hse_debate

@hse_korean_club

@dbhse 

@chinaclub

@hse_legal_hackers
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ИНГРУП СТС
Ингруп СтС — одна из старейших студенческих органи-
заций Высшей школы экономики.

На протяжении 21 года мы делаем различные меропри-
ятия: музыкальные и научно-популярные фестивали, го-
родские квесты, студенческие премии и  многое дру-
гое. На личном примере доказываем, что университет 
— это не просто учёба, но и по-настоящему выдающая-
ся внеучебная жизнь. Стать членом организации может 
каждый желающий в любое время года.

ШКОЛА ТРЕНИНГА
Мы — сплочённая команда студентов, отличающаяся 
особенной атмосферой добра и дружбы. Мы занимаем-
ся обучением в игровом формате и тренингами коман-
дообразования. Приходи на наши школы 
или принимай участие в  адаптационных 
проектах для перваков. 

Наш флагманский проект — профориен-
тационная школа «Мы вместе» — еже-
годно помогает 180 школьникам выбрать образование 
мечты, а нам — реализовать свой потенциал. Ждём в на-
шей команде именно тебя!

ЛИГА КВН ВШЭ
С 2006 года мы объединяем всех кавээнщиков Высшей 
школы экономики, дарим эмоции и храним традиции. 
Играть в кВН — это придумывать шутки, создавать ко-
манды и не спать ночами. кроме того, кВН — лучшая воз-
можность развить в себе soft skills. 

Здесь ты научишься креативности, работе в команде 
и  приобретёшь навыки публичных выступлений. Время 
точно не будет потрачено зря!

HSE MAFIA
А  ты когда-нибудь играл в  настоящую профессиональ-
ную мафию? Логика, актёрское мастерство и  навык 
убеждения необходимы мафии, чтобы запутать мирных 
жителей и отвести от себя подозрения. Наблюдатель-
ность, умение распознавать ложь и  эмоции, которые 
тщательно маскируют мафиози, помогают мирным жите-
лям победить в этой азартной борьбе. 

Приглашаем всех желающих принять участие в игре! 

MOVEMENT
Movement — студорганизация на базе МИЭМ НИУ ВШЭ. 
Мы наполняем движением рутинные будни студентов 
всей Вышки и  создаём яркие запоминающиеся меро-
приятия. 

Хочешь проявить свои навыки логического мышления 
или дедукции? Хочешь посоревноваться в танцах вме-
сте с  командой друзей? Присоединяйся к  нам и  уча-
ствуй!

КЛУБ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
«КОНТАКТ»
клуб настольных игр «контакт» — это место, куда мо-
жет прийти любой желающий, чтобы найти коллектив, 
с  которым можно будет насладиться любой настоль-
ной игрой — от казуальных игр на удачу и  игр психо-
логического жанра до самых хардкорных, занимающих 
по 4–5 часов игрового времени. Собираемся мы пару 
раз в неделю, анонсируя место и время встречи в теле-
грам-канале. 

Приходи, у нас весело!

РОЛЕВОЙ КЛУБ ВШЭ
Ролевое сообщество Вышки. Твой личный гид по дру-
гим мирам и эпохам, а также универсальная площадка 
для  знакомств с интересными людьми, наделёнными 
юмором и фантазией.

@ingroupctc @shthse

@kvnhse

@hsemafia

@movement_hse

@hsegg

@rolehse
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ДОБРЫЕ ПРОЕКТЫ ДОБРЫЕ ПРОЕКТЫ

«ОТКРОЙ ГЛАЗА»
«Открой глаза» — одна из крупнейших благотвори-
тельных организаций Вышки, основанная в  2008 году, 
а с 2019 года — ещё и одноимённый благотворительный 
фонд. У нас существует три основных направления: ра-
бота с детьми и взрослыми с особенностями развития 
и с животными из приютов. каждый месяц мы посещаем 
интернаты, проводим там мастер-классы, квесты и кон-
церты. 

Мы продвигаем идеи благотворительности в  стенах 
университета: организуем благотворительные ярмарки, 
сборы вещей и подарков, донорские акции, а также про-
водим большие инклюзивные мероприятия.

Творить добро — просто. Главное — захотеть!

HSE OUTREACH
Старейшая и  одна из крупнейших благотворительных 
организаций в  Вышке. HSE Outreach — это про соци-
альную осознанность, системную благотворительность 
и помощь даже малыми усилиями.

За 14 лет нашей деятельности мы поняли, что каждый 
может стать у нас волонтёром, найдя дело по душе. Мы 
ездим с мастер-классами в детские дома, сдаём донор-
скую кровь, гуляем с  бездомными животными из при-
ютов, устраиваем благотворительные акции, семинары 
и лекции о том, как правильно помогать.

А ещё у нас есть свой подкаст и несколько благотво-
рительных видеопроектов, где можно услышать мнение 
экспертов из некоммерческого сектора по поводу важ-
ных для общества вопросов.

И  это далеко не всё. Мы разрабатываем собственные 
настольные социальные игры, снимаем тиктоки о  во-
лонтёрстве, фотографируем Россию не для грустных, 
ходим на инклюзивные пикники и  делаем ещё мно-
го-много всего!

Хочешь делать это вместе с  нами и  делиться добром 
с  другими? Тогда присоединяйся, ведь у  нас очень 
тёплая и дружная атмосфера. Мы рады каждому! 

«ВЫШКА — ДЕТЯМ»
«Вышка — детям» — сообщество вожатых и инициатив-
ных педагогов НИУ ВШЭ. Мы занимаемся организацией 
образовательного и развлекательного досуга для детей, 
подростков и студентов в онлайн- и офлайн-формате — 
спортивных, творческих и иных мастер-классов и лекто-
риев. Для обучения вожатскому мастерству во второй 
половине года проводится Школа вожатых, по оконча-
нии которой выдаётся сертификат о получении профес-
сии «вожатый», дающий право работать во всех лагерях 
страны.

Искры в наших глазах разожгут огонь в ваших сердцах! 
Присоединиться к СПО «Вышка — детям» можно, напи-
сав в личные сообщения группы в соцсетях.  

«ЗЕЛЁНАЯ ВЫШКА»
Студенческая организация, которая занимается эко-
логическим просвещением и  внедрением устойчивых 
практик. Мы регулярно проводим экологические меро-
приятия и  развиваем раздельный сбор отходов в  уни-
верситете. 

если ты беспокоишься о состоянии окружающей среды, 
хочешь сформировать ответственный образ жизни и по-
делиться этим опытом с другими, присоединяйся к нам!

LIGHT HEARTS HSE
Light Hearts — благотворительный образовательный 
проект, помогающий воспитанникам детских домов. 
Наши волонтёры осваивают с детьми упущенную школь-
ную программу и проводят для них развивающие заня-
тия. 

Мы рады видеть в своих рядах всех желающих. Помочь 
может каждый!

@openyoureyes_charity
@hseoutreach@hse.forkids

@hsegreen
@lhhse

@openyoureyes_charity
@Outreachhse
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ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ТУРКЛУБ НИУ ВШЭ
Турклуб НИУ ВШЭ объединяет всех, кто любит активный 
отдых и путешествия. 

Летом и  зимой мы организуем походы, проводим лекции 
и мастер-классы, на которых опытные члены клуба расска-
зывают об особенностях походного быта, учат читать кар-
ты и оказывать первую медицинскую помощь.

Не нашёл студенческую инициативу по душе? 

Не проблема! Создай свой собственный проект, 
а Вышка тебе в этом поможет. Ты можешь собрать 
команду единомышленников, организовать меро-
приятие и воплотить любую свою идею. центр 

поддержки студенческих инициатив проконсультирует тебя, по-
может найти площадку, расскажет о твоём проекте и, если нужно, 
предложит один из инструментов финансовой поддержки. Помни, 
что нет ничего невозможного, и бери от студенчества всё!

Чтобы создать свою студенческую организацию, необходимо её 
зарегистрировать. Так центр поддержки студенческих инициа-
тив всегда будет на связи и закрепит за вами менеджера, который 
придёт на помощь в любой момент.

1. ЗАЙДИ НА САЙТ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ (ЦПСИ) И НАЖМИ КНОПКУ «ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ».

2. ЗАПОЛНИ ФОРМУ: РАССКАЖИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЕЁ РУКОВОДИТЕЛЕ И ВАШИХ ПЛАНАХ ПО ЗАХВАТУ 
ВНЕУЧЕБКИ.

3. В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ СОТРУДНИКИ ЦПСИ ПРОВЕРЯТ 
ЗАЯВКУ И ДАДУТ ТЕБЕ ОТВЕТ. ЕСЛИ ЗАЯВКУ ОТПРАВЯТ 
НА ДОРАБОТКУ, ПОЗЖЕ ТЫ СМОЖЕШЬ ПОДАТЬ ЕЁ ЕЩЁ 
РАЗ. 

4. ТВОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНА! А ТЕПЕРЬ К ДЕЛУ: ПУБЛИКУЙ АНОНСЫ О СВОИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОЛЬЗУЙСЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И  
БРОНИРУЙ НЕОБХОДИМУЮ ТЕХНИКУ, ЧТОБЫ ТВОРИТЬ.

Всю информацию по доступным студенческим инициативам и ре-
сурсам ищи на сайте цПСИ. Следи за новостями внеучебки в со-
циальных сетях центра. 

HSE.TRAVEL
HSE.Travel — молодое и быстроразвивающееся студенче-
ское комьюнити про путешествия и экскурсии. 

Основная цель нашего клуба — объединять людей с  об-
щим интересом к чему-то новому, а также создать класс-
ную основу для нетворкинга. если ты любишь приключения 
и знакомства, то скорее присоединяйся к нам!

@tkhse

@hse.travel

ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИЩИ В МАТЕРИА-
ЛАХ КУРСА БЖД

КОНКУРС
У тебя или твоей студенческой органи-
зации есть идея крутого некоммерче-
ского проекта? Два раза в год ты можешь 
заявить свой проект на конкурс и полу-
чить финансовую поддержку от Вышки 
на его реализацию. Любая инициати-
ва может выиграть конкурс и  получить 
до 300 тыс. рублей!

конкурс — отличная возможность пред-
ставить свою идею и получить поддерж-
ку, будь то небольшая 
фотовыставка или город-
ской фестиваль.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
ВШЭ (HSE INC)
Это место для тех студентов Вышки, кто хочет запустить 
свой стартап. Здесь тебе помогут сформировать команду, 
найти идею для своего проекта, научат строить продукт 
и  выводить его на рынок, помогут привлечь инвестиции 
и  найти партнёров. Студентам, которые хотят совместить 
развитие своего стартапа с учёбой и подготовиться к защи-
те ВкР в формате «Стартап как диплом», от-
крыта возможность присоединиться к одно-
имённому майнору со второго курса. если ты 
планируешь посвятить свою жизнь предпри-
нимательству — тебе к нам.

ЦЕНТР КУЛЬТУР
центр культур — это пространство, которое объединяет 
под своей крышей всех, кто готов воплощать в жизнь смелые 
идеи. Тут вы найдёте: репетиционную комнату, звукозаписыва-
ющую студию, зал танцев, просторные холлы, коворкинг, боль-
шой и малый залы. В центре культур проходят академические 
и внеучебные занятия, спортивные мероприя-
тия, дни открытых дверей, трансляции крупных 
вышкинских событий и многое другое.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ?

@studsupport_hse

@hse_cc

@studsupport_hse

@cc_hse
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«ЧУГУННОЕ ЯЙЦО»
Премия за выдающиеся внеучебные достижения, поя-
вившаяся в 2004 году. Тогда она стала неким антиподом 
«Золотой Вышки», ведь вместо золота — чугун, а ворону 
заменяет яйцо. «Чугунка» позволила выделить студен-
тов, которые не только отличились в научной и учебной 
деятельности, но и работали над внеучебкой 24/7.

НОЧЬ
Большой фестиваль внеучебки и  не только! С  вечера 
и до самого утра гостей ждут перформансы, игры, аку-
стические концерты, выступления спикеров и  многое 
другое. НОЧь два года подряд проходила за пределами 
Вышки, но после открытия корпуса на Покровке верну-
лась в родные пенаты и встречает гостей в центре куль-
тур, атриуме, библиотеке и аудиториях.

MENTAL HEALTH DAY
День психического здоровья отмечается по инициати-
ве Всемирной федерации психического здоровья с 1992 
года ежегодно 10 октября. 

В 2019 году Вышка присоединилась к международной 
акции и провела первый Mental Health Day, чтобы при-
влечь внимание студентов и сотрудников к проблемам 
психического здоровья.

CHARITY XMAS
Это большой благотворительный фестиваль в  сте-
нах Вышки, приуроченный к Международному дню до-
бровольцев. Фестиваль позволяет вышкинцам познать 
всю многогранность благотворительности и убедиться 
в том, что помочь нуждающемуся может каждый, вне за-
висимости от баланса банковской карты.

HSE RUN
Это культурно-исторический квест по городам. Четыре 
часа мозгового штурма, загадки про достопримечатель-
ности, командная работа и  минимум физических дей-
ствий, ведь «Игорь — не Олег, HSE RUN — не забег».

@4ugunka

@hserun

@nochfest

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Иногда случается так, что нужно с  кем-то 
поговорить. Бывает тяжело справиться со 
стрессом во время сессии или тревожат лич-
ные проблемы. Вышка рядом и  готова тебя 
поддержать!

Для студентов и  аспирантов работает круглосуточная 
бесплатная горячая линия психологической помощи: 
8-800-250-04-33 (можно даже написать в чат).

А ещё можно записаться на очную психологическую кон-
сультацию. Для этого нужно заполнить форму на странице 
центра психологического консультирования. 

если ты оказался в тяжёлом финансовом по-
ложении и  можешь это подтвердить доку-
ментами, у  тебя есть возможность получить 
материальную помощь. Вышка не оставит 
в беде. Ты можешь рассчитывать на матери-
альную помощь в случае:

КТО ПОМОЖЕТ?
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

ПОДКАСТ О МЕНТАЛЬНОМ ЗДОРОВЬЕ «ВСЁ ОК» 
И ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ «ЗДЕСЬ О СЕБЕ»

ПОЛИКЛИНИКА, МЕДПУНКТЫ, МЕДСТРАХОВАНИЕ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ДОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

По полису ОМС студент может прикрепить-
ся к  любой поликлинике, но лучше выбрать 
ближайшую к  месту жительства или реги-
страции. Иногородним студентам необходи-
мо переоформить полис в московской стра-
ховой компании. 

Студенты, проживающие в общежитиях, могут выбрать по-
ликлинику рядом с ними. Список поликлиник ты найдёшь 
на сайте Вышки.

Иностранные студенты должны иметь полис ДМС в тече-
ние всего периода пребывания в России. Приобрести по-
лис необходимо в  течение 14 дней с  даты фактического 
прибытия в  Россию. Предложения страховых компаний 
по ДМС можно найти на сайте. Срок страхования — один 
год, после чего в течение 3 дней нужно продлить полис. 
Бесплатно иностранным студентам может быть оказана 
только скорая помощь при внезапных, острых заболевани-
ях, обострении хронических заболеваний.

Медпункты работают на Покровке, Мясницкой, Шаболов-
ке, Старой Басманной, Таллинской и Большой Ордынке, 
а также в студгородке «Дубки». В них можно получить пер-
вичную медико-санитарную помощь.

если тебе нужно специализирован-
ное сопровождение во  вре-
мя учёбы в  Вышке — обратись 
в  Дирекцию по развитию сту-
денческого потенциала к  Ле-
петовой Тамаре Борисовне: 
tlepetova@hse.ru.

В 2021 году PR-блок Вышки запустил под-
каст о ментальном здоровье «Всё ок». Ве-
дущие и гости в каждом выпуске старают-
ся ответить на самые популярные вопросы 
о ментальном здоровье. Вышло уже два 

сезона, прослушать их ты можешь здесь, а также на всех 
популярных подкаст-платформах. 

Подпишись также на телеграм-канал «Здесь о себе», 
в котором авторы подкаста «Всё ок» вместе с департа-
ментом психологии и центром психологического кон-
сультирования НИУ ВШЭ делятся советами, практиками 
и экспертизой в вопросах психического здоровья.

Заявления со всеми документами подаются в  факультет-
скую комиссию. Рассматриваются они два раза в год. Под-
робности можно узнать на странице Управления социаль-
ной сферы.

Материальную помощь могут также получить дети-сироты, 
инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, студенты, име-
ющие детей до 18 лет. Также материальная помощь может 
быть оказана в связи с тяжёлым материальным положени-
ем семьи.

РОЖДЕНИЯ РЕБЁНКА, СМЕРТИ РОДИТЕЛЯ 
(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ);

ПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, КРАЖИ, ПОЖАРА 
И ИНЫХ ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

В 2022 году в Вышке появилась команда студентов-во-
лонтёров, составляющих сообщество допсихологической 
помощи HSE Community Emotional Support. Это формат об-
щения, при котором тебя внимательно выслушают и окажут 
поддержку. если тебе необходимо выговориться, поде-
литься эмоциями, мыслями или трудностями, смело обра-
щайся к нашим волонтёрам! 

@hse_community_es @hse_emotional_support_bot

@about_you_hse
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НЕРАВНОДУШНАЯ ВЫШКА
СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ «УНИВЕРСИТЕТ, 

ОТКРЫТЫЙ ГОРОДУ»

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Обычно у университета есть две ключевые миссии — 
образовательная (подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов) и научно-исследовательская (про-
ведение передовых исследований). Но есть ещё одна. 
Она посвящена развитию общественных проектов.

Мы активно и гармонично вписываемся в развитие го-
родской среды, открываем наши двери для жителей, 
организуем большое количество общегородских меро-
приятий и фестивалей. Таких проектов можно насчи-
тать несколько сотен, и все они направлены на то, что-
бы принести конкретную пользу обществу.

Вышка не только развивается сама как интеллектуаль-
ная корпорация, но и меняет к лучшему среду вокруг 
себя.

ЦЕНТР ЛИДЕРСТВА И ВОЛОНТЁРСТВА
Волонтёрский центр Вышки — это большое комьюнити неравнодушных сту-
дентов, выпускников и сотрудников университета. Появившись тогда, когда 
Вышка погрузилась в пандемию и не знала, как адаптироваться к онлайну, Вц 
стал опорой для взрослых сотрудников Вышки, бабушек и дедушек из про-
граммы «Московское долголетие». Благодаря Вц в университете появились 
цифровые ассистенты.

Сейчас волонтёры Вц помогают Вышке в организации крупных фестивалей, дней откры-
тых дверей, волонтёрят на конференциях и акциях партнёров из НкО, общаются с по-
жилыми на английском и французском, пишут о благотворительности и добровольчестве 
в соцсетях.

За время существования Вц набирал волонтёров для Армейских игр, Дня Выш-
ки, ДОДов, Ясинской (Апрельской) конференции, Тотального диктанта, фести-
валей Charity Xmas, проектов благотворительных организаций «Живи сей-
час», «Вера», «Лучшие друзья», «Вверх» и многих других.

Участвовать в деятельности Волонтёрского центра можно даже онлайн! 
Например, наши волонтёры помогают учащимся из регионов подтя-
нуть школьные предметы. Мы в Вц уверены, что волонтёрство — это 
круто, весело и важно, как для университета, так и для самих волонтё-
ров. Присоединяйся, и вместе мы свернём горы и сделаем больше 
полезных и добрых дел!

Вышка развивает город и  его жителей 
с  проектом «Университет, открытый го-
роду». как? Через открытые меропри-
ятия, которые делают науку простой 
и интересной, а досуг жителей города — 
полезным и  приятным. Это открытые 

лекции преподавателей, мастер-классы, выставки, фе-
стивали, образовательные акции, которые регулярно 
проводятся в Москве в рамках проекта «Университет, 
открытый городу». А ещё это знакомство с культурной 
жизнью Вышки.

Ситуационный центр создан для помо-
щи студентам, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации. Актив центра по-
старается помочь с решением вопросов 
организации учебного процесса, оказа-
ния психологической поддержки и мате-

риальной помощи, а также иных вопросов, которые мо-
гут возникнуть. Сохрани себе контакты:

г. Москва, Покровский бульвар, 11, помещение R102

+ 7 (495) 628-53-20 

help@hse.ru

@hse_volunteers
@hse_volunteers
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ПРОГРАММА СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ «КИРИЛЛИЦА»

Вышкинец — внимательный, проактивный и  социально 
ответственный человек. Мы стремимся улучшать мир 
вокруг себя и помогать тем, кому это необходимо. Это 
наш вклад в  социально-экономическое и  устойчивое 
развитие общества, реализация общественно значи-
мых проектов и инициатив университета, волонтёрские 
и благотворительные акции, социальная поддержка со-
трудников и студентов, работа со школьниками и стар-
шим поколением, местными сообществами, партнёр-
ство и помощь другим вузам, НкО и регионам.

к концу обучения можно собрать цветной 
«алфавит». Обязательно сохраняй все бла-
годарственные письма и грамоты — они 
станут подтверждением твоего опыта 
при  оформлении дополнительного прило-
жения к диплому в конце обучения! 

ТРЕК ЦВЕТ БУКВА СИМВОЛ

ПРОЕКТЫ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

ТЁМНО-РОЗОВЫЙ ЛЮДИ

СПОРТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

ЖЁЛТЫЙ ФИТА

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ПРОЕКТЫ

ТЁМНО-СИНИЙ ГЛАГОЛЬ

КУЛЬТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

БИРЮЗОВЫЙ СЛОВО

ДОНОРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

КРАСНЫЙ ДОБРО

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

ОРАНЖЕВЫЙ МЫСЛЕТЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

ТЁМНО-ЗЕЛЁНЫЙ ЕСТЬ

ПРОЕКТЫ 
ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРЫЙ ТВЕРДО
«кириллица» — это целая философия. Вышка предла-
гает студентам включаться в решение социальных вы-
зовов по всей стране. Во время учёбы на своей ОП ты 
сможешь разработать решения в поддержку неком-
мерческих организаций, отправиться в экспедиции 
программы «Открываем Россию заново» или сделать 
свой собственный социальный проект даже вне рамок 
учебного процесса. Самые яркие студенты награжда-
ются особенными благодарственными письмами «ки-
риллицы». Их, кстати, несколько видов, в зависимости 
от направления общественной деятельности.

КСТАТИ, НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИДУМАЛИ 
СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ВЫШКИ В ЧЕСТЬ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ — ПОЖАЛУЙ, САМЫХ 
ПЕРВЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ СТРАНЫ.
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В ВЫШКЕ БЕЗОПАСНО?
Вышка — это безопасная среда. 
Соблюдай несложные правила, 
чтобы чувствовать себя комфортно.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ОХРАНА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ 
И ЭКСТРЕМИЗМУ

Действует во всех зданиях Вышки. Для прохода в зда-
ния студентам и сотрудникам необходимо приложить 
к  турникету электронный пропуск. контроль досту-
па осуществляется с  помощью технических средств 
при  участии сотрудников службы безопасности. если 
пропуск аннулирован, то попасть по нему в  здание 
не получится.

Во всех зданиях размещены посты охраны, где органи-
зовано круглосуточное дежурство сотрудников служ-
бы безопасности. Мы любим здороваться с охранника-
ми и желать им хорошего дня.

Ведётся на всей территории университета. 
Скрыться от «Большого брата» практически 
невозможно.

В университете за этим строго следят. 
кстати, при случае поищи схемы, где изображены бли-
жайшие запасные выходы.

Особое внимание уделяется антитеррористической 
безопасности и борьбе с экстремизмом в рамках ком-
плексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации.

Обо всех случаях, представляющих угрозу безопас-
ности, произошедших в  зданиях Вышки или на при-
легающих территориях, сообщай сотрудникам служ-
бы безопасности на контрольно-пропускных постах 
или коменданту здания. И конечно же, не забывай про 
единый номер вызова экстренных служб 112.
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ПРОГРАММА
АМБАССАДОРСТВА

Выпускники НИУ ВШЭ строят профессио-
нальную и академическую карьеру в том чис-
ле и за рубежом. В будущем ты сам можешь 
стать лидером региональных сообществ вы-
пускников за границей. Во время обучения 

тебе могут пригодиться эти контакты, если ты будешь уча-
ствовать, например, в программах международной акаде-
мической мобильности.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
когда ты окончишь Вышку и  захочешь вне-
сти свой вклад в развитие университета, для 
тебя будет работать платформа «Спасибо, 
Вышка!» и Эндаумент выдающихся выпускни-
ков НИУ ВШЭ.

На «Спасибо, Вышка!» выпускники поддер-
живают проекты студентов и  факультетов, 
а  Эндаумент выдающихся выпускников, на-
пример, помогает оплачивать тревел-гранты 
для студентов-исследователей.

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

Сообщество вышкинцев разнообразно, 
но  его часто объединяет любовь к  одним 
и тем же вещам и способам проведения до-
суга. HSE Alumni Centre предоставляет бо-
нусы для вышкинцев — скидки и особые ус-

ловия у компаний-партнёров. Ты сможешь получать их по 
карте выпускника НИУ ВШЭ в будущем, а многими промо-
кодами можешь воспользоваться ещё до окончания уни-
верситета.

КОВОРКИНГ
Также в Вышке есть коворкинг для выпускников. Туда мож-
но прийти поработать, получить информацию о проектах 
HSE Alumni Centre, провести деловую встречу, пообщаться 
и отдохнуть. коворкинг ждёт выпускников Вышки по адре-
су: Покровский бульвар, 11, аудитория D211, 2-й этаж.

КАРЬЕРА И ВЫПУСКНИКИ
Твоя студенческая жизнь, конечно, только 
начинается, но время пролетит быстро. Не 
потеряться в выборе компании мечты тебе 
поможет команда центра развития карье-
ры. На сайте career.hse.ru и в соцсетях ты 
узнаешь, как составить CV, как искать рабо-
ту и что нужно, чтобы успешно пройти со-
беседование. С первого курса ты можешь 
посещать карьерные консультации, HR-дни 
общения с рекрутёрами, а ещё найти себе 
личного ментора.

каждую неделю можно встречаться с пред-
ставителями компаний, посещая митапы, 
вебинары и мастер-классы. А ещё два раза 
в год центр развития карьеры проводит са-
мое масштабное карьерное событие Выш-
ки — HSE Career Marathon. Там ты можешь 
познакомиться с крутыми работодателями, 
передать резюме и испытать себя на пер-
вом этапе отбора в  компанию. В  общем, 
сделать первый шаг на пути к тому, чтобы 
стать миллионером или министром, как мы 
любим говорить.

центр развития карьеры: 
проекты и запись на консуль-
тации

ВЫПУСКНИК
«Вышка не отпускает» — эту фразу часто можно услышать в  коридорах 
корпусов. На самом деле Вышка трепетно относится к своим выпускни-
кам и    действительно не готова с  ними расставаться. центр по работе 
с  выпускниками формирует дружное активное сообщество вышкинцев 
даже после окончания вуза и укрепляет связь с альма-матер. Для многих 
Вышка — нечто большее, чем просто университет: это настоящие друзья 
на всю жизнь, тёплые воспоминания, полезные контакты.

Для того чтобы не теряться, HSE Alumni Centre готовит для выпускников 
вечера нетворкинга, подборки полезной информации, разнообразные ме-
роприятия — как офлайн, так и онлайн. 

Узнать о  предстоящих мероприятиях и  новостях Вышки можно в  любом 
удобном для тебя источнике.

ПРОГРАММЫ МЕНТОРСТВА
Менторство — это одна из традиций Вышки, которая объединяет студен-
тов и выпускников. С первого курса каждый студент может выбрать себе 
карьерного ментора среди старшекурсников или выпускников из любой 
индустрии: госслужбы, НкО, бизнеса. Ментор расскажет тебе о том, как 
он строил карьеру в  своей области, поможет пройти через сложности 
первой стажировки и трудоустройства, развить недостающие навыки. 
В будущем ты сам можешь стать ментором Вышки и вырастить 
из подопечных сотрудников для своей компании. 

Найти себе ментора и отправить заявку можно по ссылке:
По всем вопросам менторства пиши на адрес alumni@hse.ru.

@hsealumnichannel
@hse_alumni
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ТЫ С НАМИ?

EXTRA.HSE
Твой гид в мир внеучебки Вышки. Это медиа, 
которое рассказывает о тебе и твоих одно-
курсниках за пределами аудиторий, а также 
о возможностях, которыми ты можешь поль-
зоваться в Вышке. 

Выбирай трек твоего экстраразвития и будь с EXTRA!

СТИЛЬНЫЙ ОНЛАЙН
Раз уж некоторые пары и студенческие со-
брания проходят в  онлайне, тебе просто 
необходимо быть готовым к этому.
Отрываем от сердца стикеры в  Telegram 
и фоны с видами Покры. Ты это заслужил!

«ВЫШКА ДЛЯ СВОИХ»
«Вышка для своих» — это корпоративное 
медиа о жизни университета. Оно помо-
жет тебе быть в курсе всех новостей и со-
бытий НИУ ВШЭ.

Ты будешь попадать на страницу «Вышки для своих» каж-
дый раз, когда будешь логиниться в вышкинском Wi-Fi. 

Чтобы получать самые оперативные новости от Вышки, 
подписывайся на телеграм-канал @hse_live. А ещё чи-
тай каждый понедельник в корпоративной почте ежене-
дельную рассылку от «Вышки для своих» со всеми ново-
стями и анонсами. 

КАНАЛЫ ВШЭ НА YOUTUBE 
И В RUTUBE

События, интервью, лекции и многое дру-
гое  — в видеоформате. Следи за нашей ру-
брикой «Разговор с экспертом» — это ре-
гулярная рубрика на YouTube-канале ВШЭ, 
в  которой мы обсуждаем актуальные темы 
с приглашёнными гостями — ведущими учё-
ными и специалистами Высшей школы эконо-
мики. круг тем для обсуждения самый широ-
кий — от инноваций в бизнесе и финансовой 
грамотности до биотехнологий и нейролинг-
вистики.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
ПОРТАЛА HSE.RU

ежедневно в Вышке происходит множество 
событий: научные конференции, фестивали, 
олимпиады, модные показы, карьерные не-
дели. Представители бизнеса и госструктур 
общаются со студентами. Приезжают ректо-
ры и учащиеся иностранных вузов, учёные из 

разных стран. Вышка участвует в российских и междуна-
родных конкурсах, играх, исследовательских школах. О са-
мом важном мы рассказываем на главной странице порта-
ла hse.ru.

«ЭСТЕТИКА ВЫШКИ»

У Вышки более 10 учебных зданий по всей Москве, и все 

они очень разные. Атмосфера всех корпусов Вышки собра-

на в паблике «Эстетика Вышки». Подпишись и не забывай 

делиться с редакцией своими фотографиями зданий. 

HSE DAILY
Экспертное мнение исследователей из Выш-
ки — в одном медиа. Темы и вопросы под-
нимаются любые: от новостей градострое-
ния и компьютерных разработок до проблем 
в образовании и идей в сфере научной эко-
номики.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ВЫШКИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Здесь читай о самых важных новостях из жизни универ-
ситета, а также об образовании, науке и экспертизе:

ВШЭ в TikTok — официальный аккаунт HSE Learn о науке, 
учёбе и жизни:

У Вышки много собственных медиа — от корпоративных 
для студентов и сотрудников до больших бренд-медиа. 
Подготовили для тебя шпаргалку, чтобы ты не потерялся 
во всех наших каналах. кстати, многие вышкинские ме-
диа регулярно собирают студенческие редакции, и  ты 
можешь присоединиться к ним. Ищи приглашение в ко-
манду на Ярмарке проектов или напиши в редакцию ме-
диа. 

@hse_live
@hse

@hseaesthetics

@hse_official

@hse_learn

@extrahse @extrahse

STUDLIFE HSE
STUDLIFE — совместный проект студентов и отдела вну-
трикорпоративных коммуникаций о внутренней повестке 
университета. Мы помогаем студенческому сообществу 
расти и развиваться. Рассказываем о возможностях Вышки, 
её студентах и ярких проектах, а также делимся полезны-
ми материалами об учёбе, ментальном здоровье, карьер-
ных возможностях и внеучебной деятельности. 

@hsestudlife@studlife_hse
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УСПЕХОВ! 
КОМАНДА ПОЧЕМУЧНИКА

ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫШКИНСКОЙ ЖИЗНИ СОЗДАН ВРУЧНУЮ С ДУШОЙ 
И ЛЮБОВЬЮ К ТРАДИЦИЯМ. В РАБОТЕ НАД НИМ: 

МНОГО ЧАСОВ КРЕАТИВИЛА И НЕ СПАЛА СТУДЕНЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНГРУП СТС»;

БЕРЕЖНО СОБИРАЛА ПО КРУПИЦАМ ИСТОРИЮ ВЫШКИ ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА;

ПРОВЕРЯЛИ, ПЕРЕПРОВЕРЯЛИ, АКТУАЛИЗИРОВАЛИ, ДОПОЛНЯЛИ ДИРЕКЦИЯ 
ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ДИРЕКЦИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
И АКАДЕМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ, БИБЛИОТЕКА, ДИРЕКЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДИРЕКЦИЯ ПО ПОРТАЛУ И МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЯМ, ДИРЕКЦИЯ ПО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЮ, УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ, УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ДИРЕКЦИЯ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБЩЕЖИТИЯМИ, ГОСТИНИЦАМИ, УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПЛЕКСАМИ, КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФАКУЛЬТЕТЫ ВЫШКИ;

ПРИДУМАЛИ И СОЗДАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВЫПУСКНИЦА ВЫШКИ 
КАТЯ КЛЮЧНИКОВА И ВЫПУСКНИЦА ПОЛИТЕХА ЛЕНА НАБОКОВА;

ВДОХНОВЛЯЛИ И НАПРАВЛЯЛИ ПРОРЕКТОРЫ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫШКИ 
ЯРОСЛАВ КУЗЬМИНОВ И ЕЁ РЕКТОР НИКИТА АНИСИМОВ.

—

—

—

—

—
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