
Расписание, тематика и аннотации мастер-классов 

и интерактивных программ для учащихся  

 

№   Название 

мероприятия 

Аннотация Дата 

реализации 

ФИО спикера 

1.  Цифровой текст vs 

бумажная книга: 

нужно ли учиться 

чтению с экрана  

Мастер-класс 

ориентирован на 

формирование у учителей 

и обучающихся 

критического взгляда на 

интернет-коммуникацию. 

09.09.2022 

17.10.2022 

Веселовская Т.Ю., 

научн. сотрудник, 

Купрещенко О.Ф., 

мл. научн. сотрудник 

2.  Как интернет 

меняет язык 

Во время мастер-класса 

участники узнают о том, 

чем существенно 

отличается чтение 

бумажного источника от 

чтения с экрана, 

познакомятся с работой 

айтрекера, прибора, 

который устанавливается 

на компьютер и следит за 

движениями глаз человека 

перед монитором. 

09.09.2022 

14.12.2022 

 

Ольховская А.И., 

к.филол.н., 

руководитель 

лаборатории 

филологических 

исследований 

3.  Фейк-ньюс – 

реальность или 

вымысел 

современности 

Мастер-класс посвящен 

правилам 

«интеллектуальной 

гигиены», правовым 

основаниям оценки 

искаженной информации, 

методам распознания 

фейков. Отдельное 

внимание обращается на 

культ развлекательности в 

соцсетях, за которым 

может скрываться 

провокация 

распространения заведомо 

ложной информации. 

01.04.2022 

22.04.2022 

А.А. Беликова,  

преподаватель 

РАНХиГС, МГИМО 

 

18.04.2022 

22.11.2022 

П.А. Катышев, д-р 

филол. наук, 

профессор кафедры 

общего и русского 

языкознания 

4.  Межкультурная 

коммуникация: что 

это и зачем она 

нужна 

Мастер-класс посвящен 

вопросам межкультурной-

коммуникации и их 

отражению в 

журналистской практике, 

в том числе в электронных 

СМИ  

09.09.2022 

09.12.2022 

Э.М. Афанасьева, 

д-р филол. наук, гл. 

научный сотрудник 

 

Труханова Д.С., 

канд. пед. наук, 

ФОРКИ  

22.11.2022 Руслякова М.С., 

педагог доп. 

образования 

5.  Коммуникативные 

риски в 

социальных сетях 

Мастер-класс посвящен 

описанию проблем 

интернет- 

коммуникации и 

09.09.2022 

22.11.2022 

П.А. Катышев, д-р 

филол. наук, 

профессор кафедры 

общего и русского 



коммуникативных рисков, 

которым могут 

подвергаться 

пользователи социальных 

сетей.  

языкознания  

6.  Основы работы с 

видеосуфлером  

Мастер-класс 

ориентирован на обучение 

работы с программой 

Adobbe fotoshop. 

Виртуальная открытка 

изготавливается в 

формате изображения: 

jpeg, png. 

25.11.2022 Усманов К.Р., 

преподаватель, 

ведущий ТК Москва-

24, журналист 

ВГТРК 

 

7.  Верстка печатного 

издания 

Мастер-класс посвящен 

знакомству обучающихся 

с первичными навыками 

верстки печатного 

издания. Проводится на 

базе ЦТПО Института 

Пушкина. 

09.09.2022 

31.10.2022 

Васюкова Е.А., 

начальник ред.-

издат. отдела 

Гос. ИРЯ 

им. А.С. Пушкина 

 

8.  Инженерный старт: 

подготовка к 

конкурсу 

Мастер-класс посвящен 

подготовке школьников к 

участию в городском 

конкурсе «Инженерный 

старт». Обучающиеся 

знакомятся с положением 

о конкурсе, его 

номинациями, учатся 

оформлять презентацию.  

08.10. 2022 Е.Е. Плахотин, 

руководитель ЦТПО  

9.  Основы монтажа 

роликов для 

социальных сетей 

Мастер-класс знакомит с 

базовыми принципами 

монтажа видеороликов 

для социальных сетей. 

21.10.2022 

 

Усманов К.Р., 

преподаватель, 

ведущий ТК Москва-

24, журналист 

ВГТРК 

22.11.2022 

10.  Вторая жизнь 

старых вещей: 

современный 

подход к экологии 

Участники мастер-класса 

узнают о том, что такое 

экология, почему важно 

беречь природу и как 

можно это сделать. 

Мероприятие 

ориентировано на 

разъяснение целей и задач 

эко-конкурса ЦТПО.  

09.09.2022 Е.А. Юрина 

д-р филол. наук, 

профессор кафедры 

общего 

и русского 

языкознания 

 

 

 


