
Личный кабинет ВУЗа-партнера на платформе 
https://online.hse.ru 



Авторизация на платформе 

1. НИУ ВШЭ создаёт аккаунты для кураторов договоров и заводит их в ЛК как менеджеров вузов (сообщают 
логин и пароль аккаунта куратору договора). 

2. Менеджер вуза входит на платформу: 
- Указывает адрес электронной почты 
- Указывает пароль 
- Нажимает кнопку «Войти» 
- Если Вы не помните пароль, нажмите на ссылку «Забыли логин или пароль?»  



Вход в личный кабинет 

Нажмите на кнопку «Личный кабинет сетевого партнера», чтобы войти в личный кабинет ВУЗа-партнера 



Работа в личном кабинете партнера 
Вы получили предложение от менеджера НИУ ВШЭ.   

Нажмите на ссылку «Новое предложение», чтобы перейти к списку дисциплин  



Управление предложением 

1. Ознакомьтесь со списком курсов 

2. Нажмите на название курса, чтобы перейти к описанию программы обучения 

3. Даты начала и окончания договора соответствуют сетевому договору 



Управление предложением 
Ознакомьтесь с программой курса 



Управление предложением 
1. Выберите курсы, отметив чекбокс слева от названия курса 
2. Нажмите на кнопку «Параметры курса», чтобы указать даты экзаменов и даты пересдачи 
3. Укажите количество студентов, которые будут изучать выбранную дисциплину 
4. Нажмите на кнопку «На согласование», чтобы отправить ответ по предложению менеджеру НИУ ВШЭ 



Управление предложением 

Предложение отправлено на утверждение менеджеру НИУ ВШЭ.  

В колонке Статус указано «Согласование». Ожидается подтверждение от менеджера НИУ ВШЭ.  



Управление предложением 

1. Скачайте шаблон, нажав на ссылку «Скачать шаблон для загрузки студентов» 

 

  

Если в договоре не выделены отдельные учебные группы, то информацию по ним в шаблон вносить не надо.  

1. Загрузите список студентов, нажав на иконку «Добавить список студентов» 

После согласования предложения менеджером НИУ ВШЭ Вы можете загрузить список студентов, используя 
шаблон файла .csv. 



Управление предложением 
1. Нажмите на иконку загрузки файла 
2. Выберите файл на локальном компьютере 
3. Нажмите на кнопку «Загрузить этот файл» 



Управление предложением 
Файл со списком студентов загружен. Подтвердите загрузку, нажав кнопку «Сохранить» 



Обучение по договору 
Документ теперь отображается в колонке «Управление файлами».  

Менеджер НИУ ВШЭ загружает список студентов на платформу обучения и зачисляет студентов на курсы. 

Статус меняется на «Студенты добавлены», договору присваивается статус «В работе». 



Обучение по договору 
На вкладке Дисциплины отображаются названия курсов, период обучения и количество зачисленных студентов  



Обучение по договору 
В колонке «Действия» размещены 2 функциональные кнопки:  

1. Скачать отчёт об успеваемости  
2. Добавление групп  



Обучение по договору 
Для добавления учебной группы по дисциплине нажмите на иконку «Управление учебными группами» в 
колонке «Действия». 

В открывшейся вкладке нажмите кнопку «Добавить группу» 



Обучение по договору 
В открывшейся форме заполните необходимые поля:  

1. Укажите название учебной группы из шаблона для загрузки студентов 

2. Выберите формат обучения и заполните оставшиеся параметры  

3. Для создания группы нажмите кнопку «Сохранить» 



Обучение по договору 
На вкладке «Группы» Вы видите добавленные учебные группы.  

Доступные действия по группе – скачать отчет об успеваемости.  

  



Обучение по договору 
Пример отчета об успеваемости.  

В отчет включены данные по договору, список студентов учебной группы, результаты прохождения тестов, 
итоговый балл и статус допуска к итоговому экзамену.  

Данные об успеваемости попадают в отчет в режиме реального времени, на момент формирования отчета.   



Обучение по договору 
На вкладке Студенты отображаются данные по студентам группы    

В колонке Действия доступна статистика по успеваемости студентов. Нажав на иконку, можно скачать отчет об 
успеваемости по каждому студенту.  



Документы по договору 
Менеджер НИУ ВШЭ загружает документы по договору в систему. На вкладке Договоры в колонке «Управление 
файлами» отображаются все документы, доступные для скачивания.     


