
Структура портала

Портал

Новости и анонсы

Персональные 
страницы

Страницы 
подразделений

Образовательные 
ресурсы (публикации, 

видео и др.)

Интранет
(гранты, отчеты и др.)

Интерактивная среда 
(форумы и др.)



Размещение информации на портале

Дирекция 
по 

порталам

Редакторы 
страниц 

кампусов

Редакторы страниц 
факультетов

Редакторы страниц кафедр 
и ответственные по 

кафедрам

Преподаватели и аспиранты



Портал для преподавателя

Преподаватель

Конференции 
и мастер-

классы

Учебные 
курсы

Справочник 
сотрудника

Научные 
ресурсы

Заявки на 
гранты

Отчеты о 
работе

Общение с 
коллегами



Помощь Дирекции по порталам

Помощь (portal@hse.ru)
• Права на редактирование персональных страниц
• Индивидуальные консультации
• Обучающие семинары

Новостная служба (portalnews@hse.ru)
• Интервью, фото и видеосъемка
• Анонсирование мероприятий

Отдельные сайты (portal@hse.ru)
• Проекты
• Учебные курсы
• Конференции

Размещение публикаций (publications@hse.ru)



Помощь коллег

Типичные проблемы К кому нужно обращаться

Нет персональной страницы, 
но Вы уже в штате

=> Управление персонала

Нет корпоративной почты, 
другие проблемы с почтой

=> Служба 2222 (2222@hse.ru)

Проблемы с компьютером, 
нет интернета или программ

На персональной странице 
нет учебного курса

=> Ответственные по кафедре

В форме учебного курса ошибки 
или неточности

=> Методическое управление

Проблемы с LMS, 
нужна техника для занятий

=> Управление организации учебного процесса

Вы дали интервью в СМИ => Пресс-служба



Заявка на доступ к персональной странице

Письмо на portal@hse.ru
с любой корп. почты

• ФИО (полностью)
• Подразделение
• Должность
• Логин (от 6 символов латиницей или цифрами, 

обычно как начало корп. почты)
• Пароль (от 6 символов латиницей или цифрами)
• Электронная почта (не должна повторяться у других 

сотрудников)

mailto:portal@hse.ru�


Источники информации на персональной странице

Автоматически после оформления на работу

• Персональная страница
• Подразделение, должность

Автоматически (при наличии в базе), вручную вводит сам преподаватель 

• Фотография (с пропуска)
• Образование, ученые звания и степени, награды (управление персонала)

Вручную вводит сам преподаватель 

• Научные интересы
• Повышение квалификации, конференции
• Дополнительная информация
• Контакты (телефон, почта, адрес) и часы работы

Вводят ответственные по кафедре

• Учебные курсы

Вводят сотрудники портала

• Публикации
• Принадлежность к кадровому резерву и др. достижения
• Открытие английской версии



Публикации

Автор присылает 
формы на

publications@hse.ru

Сотрудники портала 
переписываются с 

автором и уточняют 
спорные вопросы

Сотрудники портала 
вводят готовые 

формы 
(публикации 

текущего года 
- в течение 
3 недель)

Публикации 
появляются на 
персональной 

странице автора, на 
странице 

подразделения и в 
банке публикаций
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