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Дорогие родители, учащиеся и педагоги партнёрских школ! 
  

Представляем Вашему вниманию очередную подборку наиболее 
интересных событий для родителей и школьников на этой неделе.  

 

 

 

Онлайн родительское собрание на тему: «Онлайн-образование по 
Computer Science: утопия или реальность» 

  
На собрании мы поговорим о новом формате образования — онлайн-

обучении, которое развивается очень успешно и стремительно. Обсудим 
преимущества и подводные камни этого формата с приглашенным 

спикером. В эфире с нами будет Валентин Промыслов — академический 
руководитель программы «Компьютерные науки и анализ данных».   

Свои вопросы по теме вы можете задавать в социальных сетях «Вышки 
Родителям». На самые интересные из них ответим в прямом эфире.  

Дата: 30 марта, 18:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

  
Встреча Центра медиапрактик: «Что меняют и изменят нейронные 

сети (GPTсhat) в PR и коммуникациях» 
  

На встрече лектория Алексей Карлов и Михаил Виноградов расскажут:  
Что происходило с сhatGPT в последние недели, как он развивался и что 

об этом говорили пользователи. 
Чем отличается реальное использование генеративных алгоритмов от того, 

как это выглядит на медиакартине — статистика от разработчика. 
Как chatGPT влияет на коммуникации и профессии с ними связанные.  

Взгляд HR на перспективы, которые открывает сhatGPT  
Дата: 29 марта 19:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  

РЕГИСТРАЦИЯ  

  
 

 

 

 

Вебинар Института медиа: «Как устроены медиакоммуникации в 
образовании?» 

На встрече сотрудники Института медиа НИУ ВШЭ расскажут:  
Что нужно знать педагогу о природе медиа; 

Какие медиакомпетенции необходимы современному педагогу и 
сотруднику образовательного       учреждения и как они могут помочь в 

работе с детьми и подростками; 
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Как использовать медиакоммуникации в образовательном процессе, во 
внешних и внутренних         коммуникациях школы; 

Какова специфика работы в социальных сетях в процессе образовательной 
деятельности; 

В ходе вебинара будут проанализированы успешные примеры 
использования медиакоммуникаций в школе – такие как управление 

аккаунтом школы в социальных медиа, запуск школьного медиацентра, 
блог учителя. Кроме этого, участники вебинара познакомятся с целями и 
задачами новой образовательной траектории института медиа НИУ ВШЭ 

«Управление медиакоммуникациями в образовании».   

Дата: 2 апреля 12:00 
Формат: онлайн 
Регистрация по ссылке  
  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 

  
 

 

 

 

День открытых дверей Института кино ВШЭ: «Новая концепция 
обучения кинопроизводителей» 

Дата: 27 марта 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей магистерской программы «Международные 
отношения: европейские и азиатские исследования» 
Дата: 28 марта 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
Вебинар для абитуриентов магистерской программы «Обучение и 

оценивание как наука» 
Дата: 28 марта 18:30 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей магистерской программы «Социально -
экономическое и политическое развитие современной Азии»  
Дата: 29 марта 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  

  
День открытых дверей магистерской программы «Международная 
торговая политика» 
Дата: 29 марта 18:00 
Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей магистерской программы «Экономический 
анализ» 
Дата: 30 марта 19:00 

Формат: онлайн 
Зарегистрироваться по ссылке  
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День открытых дверей бакалаврской программы «Политология»  
Дата: 1 апреля 14:00 
Формат: гибридный очная встреча  и трансляция мероприятия. 
Адрес: Москва, Мясницкая 11, ауд 330 
Зарегистрироваться по ссылке  
  
День открытых дверей бакалаврской программы «Компьютерные 
науки и анализ данных» 
Дата: 2 апреля 13:00 
Формат: онлайн 

Зарегистрироваться по ссылке  
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