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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.

Российские вузы вправе перенести начало учебного года из-за
коронавируса

Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало
учебного года на срок до двух месяцев до нормализации
эпидемической ситуации в регионе. Об этом сообщил замминистра
науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-
конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

Подробнее

https://www.hse.ru/distant
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https://tass.ru/obschestvo/8870583


В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку
техники для дистанционной учебы

В законодательство предлагается внести изменения о праве
"распоряжаться средствами материнского капитала в рамках
направления их на получение образования ребенком (детьми)
посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации
образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий".

Подробнее

Жизнь уходит в онлайн?

Пандемия коронавируса значительно сократила число прямых
социальных контактов, перевела многое на “удаленку". Привычные
действия - покупки, школьные уроки, походы в театр - теперь
приходится совершать дистанционно. Кто-то видит в этом прообраз
нашего будущего, которое якобы настанет очень скоро и радикально
изменит всю систему человеческих коммуникаций. Жизнь
действительно переходит в онлайн? Мнение заместителя декана
философского факультета МГУ Алексея Козырева.

Читать здесь

https://tass.ru/ekonomika/8845137
https://www.hse.ru/distant
https://rg.ru/2020/06/28/aleksej-kozyrev-liudi-mogut-otvyknut-ot-obshcheniia.html
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Лекции в онлайн, потеря иностранцев и заморозка цен

Занятия в российских вузах должны начаться, как всегда, 1 сентября —
вот то немногое, что известно о новом учебном году. Более четких
прогнозов в вузах избегают, ссылаясь на то, что многое будет зависеть
от ситуации с коронавирусом. Но о «поточных» лекциях, вероятно,
придется забыть, а себестоимость обучения изменится, хотя для
большинства студентов повышения цен не будет. Научные сотрудники
Центра социологии высшего образования обратились к мировому
опыту и проанализировали те осторожные ожидания, которые
озвучивали российские университеты.

Читать здесь

Дети показали цифровой оптимизм

Опыт учебы в дистанте оказался не настолько проблемным, как
представлялось многим взрослым. Школьники ждут новых методов и
форматов обучения. Впечатления всех участников образовательного
процесса от дистанционной учебы показал «Школьный барометр»,
результаты которого накануне представила команда Института
образования ВШЭ. В опросе приняли участие более 70 тысяч человек –
в несколько раз больше, чем в аналогичных исследованиях в
европейских странах.

Читать здесь

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к нововведениям по сдаче
ЕГЭ

Нововведения этого года, согласно которым ЕГЭ сдают только
поступающие в вузы, полностью поддерживают 35% россиян. Опрос
показал, что 20% информированных о ЕГЭ считают, что основной
трудностью в подготовке выпускников к экзамену в текущих условиях
является дистанционное обучение, 14% - плохой уровень образования,
11% - самостоятельное обучение, сложность самодисциплины, 6% -
технические проблемы дистанционного обучения, 5% - большой стресс
и другое.

Читать здесь

https://ioe.hse.ru/news/375012238.html
https://ioe.hse.ru/news/376455252.html
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10353


Заседание Общественного совета при Минобрнауки России

3 июля в 10:00 состоится Заседание Общественного совета при
Минобрнауки России. В повестке заседания – обсуждение опыта
экстремального режима работы всей системы высшего образования в
период пандемии, а также тех уроков, которые можно извлечь из этого
опыта. Среди выступающих: министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, ректор НИУ ВШЭ
Ярослав Кузьминов, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор РАНХиГС
Владимир Мау.

Смотреть трансляцию здесь

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
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