
Уважаемые коллеги!

Мы продолжаем знакомить вас с инструкциями, методическими
разработками по переходу на дистанционные форматы обучения,
новостями и опытом практического использования онлайн-
форматов в вузовском и школьном образовании.

Подробнее читать здесь
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Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное
образование заменит очное

При этом президент считает, что опыт получения образования в
дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем. 

https://www.hse.ru/distant
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https://tass.ru/obschestvo/8528925
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Практика ДВФУ: Правила проведения экзамена в дистанционном
формате: инструкция для студентов

Полный и подробный пошаговый регламент для студентов
Дальневосточного федерального университета к предстоящим онлайн-
экзаменам.

«За гранью реальности»: доступные решения AR/VR-технологий
для преподавания на дистанте

Технологии дополненной и виртуальной реальности позволяют
быстрее осваивать материал благодаря наглядности и эффекту
присутствия, а также помогают при отработке практических навыков.
Так ли сложно сегодня использовать эти технологии в повседневной
практике преподавания, без специальной подготовки и серьезных
финансовых и организационных вложений? Об этом в записи «живого
эфира» на канале GO Online.
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Как семьи переживают дистант

Высшая школа экономики провела интернет-опрос 7292 респондентов
из всех федеральных округов РФ об изменениях в жизни во время
эпидемии и режима самоизоляции. Среди опрошенных 1949
респондентов с детьми-школьниками. Эксперты Института
образования ВШЭ анализируют, как их семьям удавалось совмещать
дистанционное обучение детей с занятостью взрослых и обычной
жизнью дома.

Преподаватели предпочитают поближе

Большинство педагогов российских вузов видят дистанционное
обучение исключительно как дополнение к традиционному
образованию и обеспокоены, что переход в онлайн приведет к падению
качества знаний, профанации и разрушению системы высшего
образования в России. Это следует из опроса Министерства науки и
высшего образования, проведенного совместно с РАНХиГС.

https://www.hse.ru/distant
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С уважением,
Управление по связям с общественностью НИУ ВШЭ

Если вы хотите поделиться своими новостями, методическими разработками
или опытом внедрения дистанционных технологий, пожалуйста, напишите
нам на почту: press@hse.ru

Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

Серия совместных вебинаров Всемирного банка и Высшей школы
экономики «Образование при COVID-2019: проблемы, решения,
перспективы, исследования»

Вебинары будут регулярными и объединят политиков и экспертов,
практиков и ученых планеты. Развитие образовательной системы в
нынешних условиях они оценят с разных точек зрения –
экономической, социологической и т.д. Каждый вебинар осветит тему,
связанную с конкретной проблемой, используя материалы, имеющие
доказательную природу. Ведущие мировые эксперты, которые выступят
на семинарах, работают в связке с партнерами из регионов.
Специалисты из разных уголков мира создадут общую картину,
учитывающую ключевые статистические тенденции.
Организаторы приглашают экспертов поделиться результатами
исследований, теоретическими и практическими наработками на
предмет того, как системы образования могут реагировать на
различные вызовы, связанные с пандемией COVID-2019
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http://hse.ru/
http://unimail.hse.ru/ru/unsubscribe?hash=66r6uffuube8oewooa6bk7ra74fzbw74xaupwwneqn1crdiygjozdq91bettudnar

