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Медицинская помощь обучающимся

Согласно действующему законодательству для медицинского обслуживания обучающиеся-российские
граждане могут прикрепиться к любой поликлинике (по месту жительства, регистрации и др.).
Для прикрепления к поликлинике необходимо:
•

•

фото
обратиться в страховую компанию для перерегистрации регионального полиса ОМС
на московский
(если имеется московский полис ОМС, обращаться не нужно; студентам до 18 лет необходимо
присутствие законного представителя);
обратиться с паспортом и московским полисом ОМС в администрацию медицинского учреждения
для прикрепления на обслуживание.

Информация о поликлиниках (адреса и телефоны), обслуживающих общежития, находится на
странице Управления социальной сферы https://www.hse.ru/medical/ob.
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В учебном здании по адресу: ул. Мясницкая, 20, в общежитии «Студенческий городок «Дубки» по
адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д.1,3,9
работают медпункты.
Иностранным обучающимся для получения медицинской помощи необходимо приобрести полис
добровольного медицинского страхования (ДМС).
Обучающийся-иностранный гражданин может приобрести полис ДМС самостоятельно,
либо
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воспользоваться предложениями страховых компаний, размещенных на странице Управления
социальной сферы https://www.hse.ru/medical/ins.
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Материальная помощь обучающимся
Материальная помощь обучающимся оказывается в соответствии с п.4 Положения о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Вопросы оказания материальной помощи рассматриваются на заседании Общеуниверситетской
комиссии по работе с обучающимися (ОКРО) два раза в учебный год: во II и IV квартале.
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Материальная помощь оказывается:
• в случае тяжелого материального положения (обучающимся, получающим социальную
стипендию, обучающимся, не получающим социальную стипендию, но имеющим доходы
семьи меньше прожиточного минимума в г. Москве, установленного на текущий год) – один раз
в учебный год;
• инвалидам I, II гр., инвалидам с детства – два раза в учебный год;
• сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
фото обоих
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
родителей или единственного родителя – два раза в учебный год;
• студентам, имеющим детей – два раза в учебный год;
• в особых случаях (по рождению ребенка, по смерти близких членов семьи, в случае платного
лечения, кражи, пожара и в других исключительных случаях) – единовременно.
Заявления на материальную помощь и копии документов, подтверждающих основание для
оказания материальной помощи, подаются обучающимися в Факультетскую комиссию по работе с
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обучающимися (ФКРО) в сроки:
- до 01 мая
- для рассмотрения во II квартале;
- до 15 октября - для рассмотрения в IV квартале.
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Материальная поддержка остронуждающимся студентам
Оказывается в соответствии с Договором о порядке назначения и выплаты материальной
поддержки остронуждающимся студентам вузов г. Москвы, заключаемым в I квартале текущего года
между НИУ ВШЭ и Ассоциацией профсоюзных организаций студентов государственных и
коммерческих высших учебных заведений г. Москвы.
Назначается в I квартале сроком с января по декабрь текущего года по решению
Факультетской
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комиссии по работе со студентами. Выплачивается ежемесячно в размере 1200 руб. студентам,
обучающимся по очной форме за счет бюджетных средств, получающим социальную стипендию и
относящимся к следующим категориям:
- студенты-сироты;
- студенты-инвалиды;
- студенты из многодетных семей;
- студенты из неполных семей;
- студенты, имеющие детей;
- студенты, имеющие родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров.
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Для оформления материальной поддержки остронуждающимся студентам необходимо обратиться к
сотруднику, курирующему социальные вопросы на факультете/образовательной программе,
оформить заявление и приложить документы, подтверждающие право на получение этой выплаты в
зависимости от льготной категории.

Материальная поддержка остронуждающимся студентам выделяется университету на
фото
ограниченное число студентов, в зависимости от нуждаемости студента Факультетская
комиссия по
работе со студентами принимает решение и формирует список студентов для получения выплат на
основании рассмотренных заявлений.
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Социальное обеспечение студентов-сирот
Социальная поддержка студентов-сирот включает в себя следующие гарантии:
– выплата государственной социальной стипендии;
– зачисление на полное государственное обеспечение;
– получение материальной помощи;
– назначение материальной поддержки остронуждающимся студентам;
– предоставление жилого помещения в общежитии НИУ ВШЭ;
– путевки в пансионат/дом отдыха в период зимних и летних каникул.
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Зачисление на полное государственное обеспечение осуществляется со дня зачисления в НИУ ВШЭ
до завершения обучения.
Для оформления полного государственного обеспечения необходимо обратиться к сотруднику,
курирующему социальные вопросы на факультете/образовательной программе, оформить заявление
и приложить следующие документы:
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– свидетельство о рождении студента (копия);
– документ, удостоверяющий личность (копия 2 и 3 страницы, страница с регистрацией) (копия);
– свидетельство о смерти родителей (либо документ, подтверждающий назначение опеки над несовершеннолетним,
оставшимся без попечения родителей, иные документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность
воспитания ими своих детей) (копия);
– в случае несовпадения фамилий родителей с данными свидетельства о рождении – документ, подтверждающий
смену фамилии (копия);
– постановление/ справка из органов социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия.
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Подробная информация о социальном обеспечении детей-сирот находится на странице Управления
социальной сферы https://benefits.hse.ru/orphans.
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Карта москвича для студента/ординатора/аспиранта
Карта москвича для студента/ординатора/аспиранта
(КМ) используется:
•

•

в качестве льготного проездного билета для проезда в
метрополитене, в городском пассажирском транспорте
города Москвы, а также на железнодорожном
транспорте в пределах Москвы и Московской области;
в качестве банковской карты безналичной оплаты
товаров и услуг.
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Для оформления КМ необходимо проверить свои
данные на сайте www.mos.ru, затем пройти
регистрацию на портале и подать заявку через
личный кабинет.
Иностранные граждане подают заявление на
изготовление КМ лично в любом из центров «Мои
документы» г. Москвы, вне зависимости от места
фото
жительства
или
места
нахождения
учебного
заведения.
В случае отсутствия данных в Реестре студенту
необходимо как можно скорее обратиться к
менеджеру образовательной программы для внесения
актуальных данных в базу университета.
На время оформления КМ студенты и аспиранты
могут получить скидку 50% на оплату проезда на
железнодорожном транспорте вфото
пределах Москвы и
Московской области при предъявлении в ж/д кассу
студенческого билета/аспирантского удостоверения (в
период с 01 сентября по 15 июня включительно).
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Питание в университете

Во всех учебных зданиях организованы точки питания:

•
•
•
•

столовые полного цикла;
буфеты;
кофейни;
вендинговые аппараты.
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Учитывая время окончания занятий, установлен режим работы
точек питания в будни с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 17:00.
Контроль качества питания осуществляется Комиссией по
вопросам общественного питания, в которую входят представители
администрации и студенческого совета.
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Путевки на время зимних и летних каникул
Студентам предоставляются путевки в дома отдыха в Подмосковье
на время зимних и летних каникул. В первую очередь путевки
выделяются студентам льготных категорий (сироты, инвалиды,
остронуждающиеся студенты из малообеспеченных, многодетных,
неполных семей и т.д.)
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Для получения путевки необходимо обратиться в Факультетскую
комиссию по работе с обучающимися и написать заявление на
выделение путевки.

Информация о датах и месте заездов, количестве путевок и сроках
подачи заявления размещается на информационных досках
факультетов
и
сайте
Управления
социальной
сферы
https://benefits.hse.ru/stud_tour.
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101000, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20, каб. 326-К
Тел.: +7(495)621-77-82, +7(495)621-70-78
https://www.hse.ru/org/hse/aup/social

