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Дирекция по онлайн-обучению 

Платформа «ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ  

В НИУ ВШЭ» 
• Программы профессиональной переподготовки,  

повышения квалификации и MBA 

• Бакалавриат/магистратура 

• Личный кабинет сетевого партнера 

• Более 100 онлайн-курсов для сетевого взаимодействия 

 (в том числе на англ. языке) 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕТЕВОГО ПАРТНЕРА на платформе 

• Апробация в 1 семестре 19-20 уч.г.; 

• Демо-версии онлайн-курсов; 

• Доступ к успеваемости  (студент, группа, поток) 

• Гибкий график обучения; 

• Формирование и хранение документов (договор, ведомости, 

сертификаты для студентов 

• Доработка функционала 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО ДОГОВОРА 
• Выбор и экспертиза курсов на соответствие результатам обучения (описание курсов, 

демо-версии, экспертиза курсов НИУ ВШЭ, размещенных на ресурсе «одного окна») 

• Вебинары и консультации (возможность заказать индивидуальную консультацию под 

запрос) 

• Консультации по правовым, финансовым, методическим вопросам 

• Согласование графика образовательного процесса, индивидуальные сроки обучения и 

сессии 

• Экзамен и пересдачи с идентификацией личности 

• Участие в образовательных мероприятиях НИУ ВШЭ 

 
Расписание вебинаров/ инструкции/ список курсов на 2 семестр  по ссылке и на странице Дирекции по онлайн 

обучению (https://elearning.hse.ru/network_interaction/) 

Новые курсы, такие как: 

- Российская экономика (презентация модульного курса Российская экономика, 

 5 конфигураций, запись презентации по ссылке) 

-  Корпоративные информационные системы 

-  Стратегический менеджмент 

-  Визуальная культура 

-  Кино и культура в XX веке: Национальные школы 

- Театр и театральность в современной культуре 

- Основы машинного обучения 

Дирекция по онлайн-обучению 

https://elearning.hse.ru/mirror/pubs/share/321909600
https://elearning.hse.ru/network_interaction/
https://elearning.hse.ru/network_interaction/
https://elearning.hse.ru/newmodulcourse/
https://youtu.be/-pjI4Xiuahg


ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

За 3 рабочих дня до старта курса: 

• Приветственная рассылка студентам (с описанием всех процессов подключения, обучения); 

• Приглашение на платформу (письмо о создании учетной записи); 

• Подключение к курсам; 

Еженедельно: 

• Рассылки о новых неделях/темах курса (информация об открытии новых материалов и проведении 

контрольных мероприятий); 

• Возможность задать вопрос на форуме; 

Перед/после экзамена: 

• Экзамен/ пересдачи; 

• Сертификаты; инструкции (письменные, видео); 

 

• Отдельная почта для сетевых студентов: uninet@hse.ru; 

 

Дирекция по онлайн-обучению 



Дирекция по онлайн-обучению 

ОНЛАЙН-КУРС НИУ ВШЭ НА ПЛАТФОРМАХ  

• Онлайн-курс состоит из видеолекций и контрольных  заданий; 

• Раз в неделю на странице курса открываются новые темы,  доступные для изучения; 

• Видеолекции можно просматривать в любое удобное время; 

• Каждая тема заканчивается выполнением контрольных заданий. Срок выполнения 

контрольных заданий строго ограничен. Все дедлайны – по московскому времени; 

• Выполнение контрольных заданий идет в зачет оценки текущего контроля, влияет на 

допуск студентов к экзамену; 

• Видеолекции НИУ ВШЭ сопровождаются презентациями, включающими: визуальные 

материалы, графики, схемы, фрагменты текстов и т.д.   

 



МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

Менеджер вуза-партнера самостоятельно делает выгрузку успеваемости по 

студенту, группе, всему договору в ЛК сетевого партнера 

Дирекция по онлайн-обучению 

№ ВУЗ Учебный курс Группа Договор № 

Дата 
старта 

обучени
я 

Фамилия Имя email Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 
Итоговы

й бал 

Статус 
слушателя 
(допуск к 

итоговому 
экзамену) 

1 ЮГУ 
Отечественная 

история 
группа 1 СД_123 03.02.20 студент 1 student1@ 

Не 
пройдено 

Не 
пройдено 

Не 
пройдено 

Не 
пройдено 

1.58 Не допущен 

2 вуз 
Отечественная 

история 
группа 1 СД_123 03.02.20 студент 2 student2@ 85.71 90.00 85.71 100.00 90.59 Допущен 

3 вуз 
Отечественная 

история 
группа 1 СД_123 03.02.20 студент 3 student3@ 100.00 83.33 78.57 75.00 88.34 Допущен 

4 вуз 
Отечественная 

история 
группа 1 СД_123 03.02.20 студент 4 student4@ 92.86 96.67 66.67 100.00 90.25 Допущен 

mailto:student2@sfedu.ru


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СЕТЕВОГО ПАРТНЕРА  

на платформе ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ В НИУ ВШЭ 

Менеджер вуза: 

Дирекция по онлайн-обучению 

- подтвердить список курсов, указать желаемые даты экзаменов и пересдач по курсам 

и группам; 

- загрузить список студентов по шаблону; 

- указать статус учебной дисциплины в УП вуза; 

- отправить на согласование менеджеру НИУ ВШЭ 

Менеджер НИУ ВШЭ: 
- создает учетные записи менеджеров вузов (менеджеры НИУ ВШЭ сообщают логин и 

пароль аккаунта куратору договора); 

- подтверждает списки курсов;  

- записывает студентов на платформу и на курс 

- консультирует по вопросам, связанным с ЛК, обучением студентов 



Дирекция по онлайн-обучению 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НИУ ВШЭ 

• Летняя школа 2018-2019 (5 дней, 13 вузов-участников, обучение по 5 онлайн-
курсам); 
 

• Образовательный интенсив U4UOnline 2019-2020 (5 дней, 29 вузов –участников, 
4 образовательных трека, обучение по 10 онлайн-курсам); 
 

- администрация вузов-партнеров 

- преподаватели, ведущие семинарские занятия 

- менеджеры, занимающиеся развитием онлайн-обучения в вузах 

- разработчики онлайн-курсов 
https://u4u.hse.ru/intensive/ 
 

 
• Международная конференция eSTARS 2017, 2018, 2020 (июнь)  
https://estars.hse.ru/ 

 

 

https://u4u.hse.ru/intensive/
https://u4u.hse.ru/intensive/
https://u4u.hse.ru/intensive/
https://estars.hse.ru/
https://estars.hse.ru/


Дирекция по онлайн-обучению 

 ССЫЛКИ, КОНТАКТЫ 

 
 

Сетевое взаимодействие университетов: uninet@hse.ru 

Страница Дирекции по онлайн обучению: https://elearning.hse.ru/network_interaction/ 

  

Координаторы  

Гусева Елена eguseva@hse.ru  +7(495) 772-9590 *15063; 8-915-218-88-08 

Кириенко Сергей skirienko@hse.ru +7(495) 772-9590 *12648 

 

 

 

 
 

mailto:uninet@hse.ru
https://elearning.hse.ru/network_interaction/
mailto:eguseva@hse.ru
mailto:skirienko@hse.ru
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