
Student Learning Experience 

This online Symposium on Redesigning Student Learning Experience in Higher Education (RSLIEHE) is 
co-organised by the HERDSA (Higher Education Research and Development Society of  Australasia) 
Hong Kong Branch, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of  Hong 
Kong, The Hong Kong University of  Science and Technology, and The University of  Hong Kong.

The RSLEIHE is a student award scheme aiming to create and share local examples of  student-centred, 
student-initiated, future-orientated teaching and learning experiences that can engage and empower 
students and directly meet their future needs in a meaningful manner. The award scheme was initiated 
in 2017 to celebrate the 20th Anniversary of  the HERDSA Hong Kong Branch and to strengthen our 
strategies for advancing higher education.  

The main theme is Learning in the Era of  “New Normal”: Post-Pandemic 
Learning. In this Symposium, 17 shortlisted student project teams from 7 
local universities will share with us what they have learned in their 
projects in particular the implication and recommendations for teaching 
and learning in higher education. 

It is anticipated that the projects will demonstrate various possible 
approaches to develop Student-Staff  Partnership in Hong Kong higher 
education. All colleagues and students are welcome to join the sympo-
sium and to engage in the dialogue on redesigning student learning 
experience in higher education.

: Saturday, 26 June 2021
: 1:30pm – 6:00pm 
: HKBU CHTL (to be confirmed by HKBU); 
  HERDSA (herdsa.hk@gmail.com)
: https://herdsahk.edublogs.org/ 
: (to be confirmed by HKBU)
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: Saturday, 26 June 2021
: 1:30pm – 6:00pm 
: HKBU CHTL (chtl@hkbu.edu.hk);
 HERDSA (herdsa.hk@gmail.com)
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