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Онлайн
образование

как

развития
стратегия

Следовать правилам – это 
уметь принимать самостоя-
тельные решения, мыслить 
нестандартно и точно знать, 
что ты хочешь получить от 
жизни. Этому, к слову, учат в 
«SMART-классах» – проекте, 
который с 2013 года успел за-
воевать сердца многих деся-
тиклассников, включавших-
ся в жизнь университета по 
мере участия в классах.

По словам Анны Александров-
ны, современные подростки, 
в частности те, кто приходит 
в наш вуз после участия в по-
добных проектах, это люди, 
которые умеют задавать себе 
вопрос: «Для чего я учусь, и 
как я смогу это применить в 
будущем?». Это говорит о 
том, что НИУ ВШЭ имеет зна-
чительный опыт в организа-
ции проектной деятельности 
и знает, как найти подход к 
каждому поступающему.
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А внеучебная жизнь
кипит

Карантинные меры, бесспорно, коснулись каждого: чтобы попасть на 
лекцию, мы спешим к экрану девайса, а физкультурой занимаемся дома, 
чтобы не забыть, как подниматься на 4 этаж корпуса на Большой Печёр-
ской. Мы дистанцировались друг от друга физически, но, кажется, ста-
ли чуть ближе ментально. Вопросов много, ответов мало. Точно одно 
— активистов внеучебной жизни не остановит никакая эпидемия. Мы 
поговорили с ребятами из клубов и выяснили, как живут студенческие 
организации в это сложное время.

Студсовет всё так же функциони-
рует, и суть нашей работы ничуть не 
изменилась, но изменился подход 
— теперь всё только дистанцион-
но. Пришлось научиться правильно 
преподносить информацию, чтобы 
не было никаких вопросов. Осво-
или новые инструменты, такие как 
Zoom и MC Teams.

Карантин, конечно, не то, чтобы ударил по нам, 
но точно планы все разворошил. Как только мы 
набрали новичков в редакцию, так сразу при-
шла пандемия. Я думаю, все находятся в таком 
состоянии сейчас, это даже уже привычное 
дело.

Конечно, мы не можем делать репортажную 
съемку, что являлось одной из главных наших 
задач, но мы все так же продолжаем снимать 
рубрики в домашних условиях. Понимаем, 
что сейчас нужно делать больше акцент на 
Instagram, поэтому публикуем различный раз-
влекательный контент там. Например, игру в 
stories. Сейчас у нас в основном работают три 
отдела: продюсерский, дизайн и SMM, нагруз-
ка на корреспондентов и операторов меньше. 
Недавно была встреча продюсерского отдела 
в Zoom.

Не хочется все секреты раскрывать, но у нас 
уже практически всё готово к ребрендингу, 
есть идеи для ближайших рубрик, а также го-
товится планирование по рубрикам и контен-
ту на следующий год. Сценарии пишутся, идеи 
накидываются! Не теряйте! Живём.
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Илья Соловьёв, Студсовет

В связи с текущей обстановкой перед нами 
были поставлены необычные задачи: собрать 
волонтёров для помощи пожилым и информи-
рования о мерах предосторожности в усло-
виях самоизоляции; провести серию онлайн 
челленджей для поддержания хорошего на-
строения студентов.

А подготовка к Крыму идёт полным ходом: 
еженедельные собрания, обсуждения. Все 
они, конечно, в онлайн формате. Безусловно, 
это сложнее, чем традиционные собрания в 
стенах Вышки, но я не думаю, что это сильно 
повлияет на качество подготовки к поездке. 
Ведь всё зависит от инициативы со стороны 
участников, а стоит заметить, выбирают толь-
ко самых лучших. Так что всё будет супер! Я 
уверен.

Как и все клубы, мы хотим поднимать настрое-
ние вышкинцам. 
Сейчас в интернете очень много разных инте-
ресных флешмобов и челленджей, а мы запу-
стили рубрику #babyevent, где наши подпис-
чики в Instagram должны были угадывать, кто 
именно из состава запечатлён на фото. По ито-
гам были определены два победителя. А также 
совсем недавно мы выпустили клип на нашу 
авторскую песню «Изоляция». 

В клипе мы показываем, чем HSE Event занимается на карантине. Очень стараемся распространить 
сейчас его. И запускаем конкурс в формате Stories в Instagram. Люди должны будут разместить ви-
део, на котором они делают что-то очень необычное дома, как занимают время, чтобы не скучать. В 
конце мы выберем самого креативного участника и наградим его.
Однако, это далеко не все наши идеи. На данный момент мы разрабатываем ещё несколько инте-
ресных форматов и проектов, не хочется пока все карты раскрывать.
К сожалению, насчёт выпускных пока никакой точной информации нет. Как только получим, обяза-
тельно начнём подготовку.

Лолита Сухова, HSE Event
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Овнам в мае звёзды 
рекомендуют быть 
максимально осторож-
ными в вопросах, каса-
емых своего здоровья. 
Конечно же соблюдай-
те все рекомендации 

и меры профилактики, не прыгайте 
по лужам, носите шапки, если на ули-
це прохладно, и вместо сосулек про-
шедшей зимы грызите гранит знаний!

В мае тельцам бу-
дет тяжело сосре-
доточиться на новом 
виде обучения. Воз-
можно, вам будет не-
привычно вливаться 
в учёбу дистанцион-

но - ведь домашняя обстановка так и 
тянет отодвинуть подальше ноутбук 
с онлайн-лекциями и насладиться 
весной. Звёзды настоятельно реко-
мендуют относиться к такому виду 
учебы серьёзней, ведь как-никак 
никто летнюю сессию не отменял...

А вот близнецы в мае 
будут полностью по-
гружены в учёбу. В 
то время как другие 
знаки зодиака будут 
бороться с ленью, 

для вас дистанционное обучение 
станет самым настоящим мотива-
тором. Кружка кофе, английский по 
скайпу и деловой вид - вы будете 
выглядеть как самые настоящие биз-
несмены, близнецы :) Это ваш месяц!

Раков май погрузит в 
самую романтичную 
атмосферу. У кого-то 
будут намечаться но-
вые интересные зна-
комства и свидания 

с предметами воздыхания, а у ко-
го-то такие свидания будут лишь 
с учебниками и тетрадками. Но не 
стоит отчаиваться, ведь даже в ро-
мантичной вечерней обстановке с 
курсовой под рукой есть что-то пре-
красное. А вообще, раки, как прой-
дёт ваш май - решать только вам!

Львов в мае настигнет 
хандра, ведь не ви-
деться с однокурсни-
ками, не ходить в люби-
мую столовую и сидеть 
дома в четырёх стенах 
- не очень то и весело! 

Звёзды настоятельно советуют брать 
от дистанционного обучения всё са-
мое лучшее и наслаждаться домашней 
обстановкой во время онлайн-лекций.

В мае Девы будут 
сиять. Во время он-
лайн-занятий в кадре 
лучше всех будете 
выглядеть именно вы! 
Ловите возможность 

сиять так же, как майское солнце. 
Делитесь своим теплом и своей по-
ложительной энергетикой с другими, 
ведь сейчас это многим необходимо. 

Весам в мае стоит со-
браться с мыслями и 
войти в новый режим 
с новыми силами. Рас-
пределяйте грамотно 
своё время на занятия и 
развлечения. И каждый 

раз, когда будете включать компью-
тер с мыслью «посмотреть мне фильм 
или порешать задания», вспоминай-
те фразу «Делу время, а потехе час!»

С настроением мая в 
душе Скорпиона за-
поют птицы. Этот ме-
сяц однозначно ваш, 
ведь всё будет скла-
дываться так, как вы 

этого захотите! Отличный сон, хоро-
шее настроение, понятная домаш-
ка и приятные встречи с близкими 
- берите такие подарки Вселенной 
и проведите прекрасно этот месяц!

Стрельцам в мае не 
стоит стрелять домаш-
ку у одногруппников, 
а попробовать зани-
маться качественно и 
усердно. Дистанци-
онное обучение - не 

каникулы. Звёзды вам гарантируют 
успех в сфере учебы, если вы прило-
жите соответствующие силы к этому!

Козероги в мае будут 
решительны и тру-
долюбивы. Уже с са-
мого начала месяца 
вы будете настроены 
на учебу. Безуслов-
но, это очень хорошо 

и правильно, что вы будете уделять 
много времени на занятия, но не сто-
ит забывать, что отдыхать и развле-
каться тоже очень важно. К тому же 
погода за окном просто отменная! 

Водолеям в мае стоит 
уделить больше вре-
мени семье и близким. 
Дарите улыбки и хоро-
шее настроение своей 
семье и своим друзьям, 
ведь с наступлением 

мая так хочется тепла не только на ули-
це, но в тесном кругу родных людей! 

Рыбам в мае стоит пе-
ресмотреть свой ре-
жим дня. Возможно, вы 
мало спите или мало 
кушаете, а возможно, 
слишком много учи-

тесь и не уделяете достаточно  вре-
мени отдыху. Проведите этот месяц 
с максимальной пользой и любовью 
к себе, ведь очень важно находиться 
в гармонии с собой в такой нелег-
кий жизненный этап, как карантин. 
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