
Инструкция по записи на курсы в LMS 
 

Где: 'Курсы по выбору' tab в LMS. 

1. Зайдите в свой профиль LMS (https://lms.hse.ru/) и нажмите на вкладку “Курсы по выбору”. 

 
 

 

 

 

 

 

https://lms.hse.ru/
https://lms.hse.ru/


2. Для записи на очные курсы выберите вкладку “Дисциплины моего кампуса”. Для записи на онлайн-курсы выберите вкладку 

“Межкампусные дисциплины”. 

 
  



 

3. Выберите интересующие Вас курсы и нажмите “Дальше”. 

Для поиска курсов Вы можете воспользоваться фильтрами. 

 

Для доступа к программе курса нажмите на пиктограмму URL-цепь. 

  



 

4. Выберите/подтвердите расписание лекционных и семинарских занятий на выбранных вами курсах нажатием на синие 

кнопки.  

Жёлтым подсвечиваются пересечения Ваших курсов в расписании. 

 
 



5. Проверьте расписание ещё раз и нажмите “Отправить запрос” для подачи заявки на курсы. 

 

6. Вы можете отслеживать статус Ваших заявок на курсы во вкладке “Мои заявки”. 

 
 

7. Для изменения своего выбора отмените заявку на курс нажатием кнопки “Удалить” в списке курсов и заново повторите 

шаги 3-7. 

 



Часто задаваемые вопросы 

1. Как я могу узнать, является ли онлайн-курс курсом, основанным на MOOC (т.е. курс, в основе которого лежит курс, 

размещённый на платформе Coursera, и содержит 1-2 семинарских занятия + экзамен с преподавателем НИУ ВШЭ).  

 

Нажмите на иконку URL-цепь в списке курсов, чтобы открыть программу курса. Онлайн-курсы, основанные на MOOC, содержать 2-6 контактных часов. 

 

 
 

2. Почему курс не появился в моём расписании?  

 

Расписание курса ещё утверждается и не было внесено в университетскую базу данных.  

 

 

 



3. Я собираюсь учиться в НИУ ВШЭ онлайн. На какие курсы мне можно записаться? 

 

Вы можете записаться на курсы из вкладки “Межкампусные дисциплины”, которые будут проходить в онлайн-формате. 

 

4. Я собираюсь учиться в НИУ ВШЭ в очном режиме. На какие курсы мне можно записаться? 

 

Очные курсы представлены во вкладке LMS “Дисциплины своего кампуса”. 

 

5. Есть ли вероятность, что у меня не получится записаться на какие-то курсы? 

 

Да, это возможно. 

● Количество мест на каждом курсе ограничено. Приоритет у студентов, подавших заявку на запись раньше. 

● Все заявки на курсы должны будут одобрены менеджерами соответствующих образовательных программ факультетов НИУ ВШЭ. Вы можете 

отслеживать статус своих заявок во вкладке “Мои заявки” в LMS.   

 

 

6. Я учусь в бакалавриате. Мне можно записаться на курсы для магистров? 

 

Да, и наоборот. Главное, чтобы Ваш выбор был одобрен Вашим домашним университетом.  

 

7. Я учусь на факультете экономических наук в домашнем университете. Я могу записаться на курс по лингвистике в НИУ ВШЭ? 

 

Да, Вы можете выбирать некоторые курсы не своей специальности, если Ваш домашний университет не возражает. Однако мы рекомендуем всё же 

сконцентрироваться на курсах Вашей специальности. 

 

8. Есть ли минимальные требования к количеству кредитов в семестр? 

 

● Пожалуйста, уточните требования своего домашнего университета. 

● Если Вы будете учиться в НИУ ВШЭ очно, мы ожидаем, что Вы запишитесь на не менее, чем 15 кредитов в семестр.  

● Если Вы будете учиться в НИУ ВШЭ в формате онлайн-мобильности, Вы можете записаться на меньшее количество курсов. 

 

 



9. Есть ли максимальные требования к количеству кредитов в семестр? 

 

LMS позволяет зарегистрироваться на 50 кредитов. Мы рекомендуем записываться на не более, чем 30 кредитов в семестр. 

 

10.  Смогу ли я потом отписаться от курсов? 

 

Да. 
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