
Платформы онлайн-курсов 

 

 https://universarium.org  

 «Универсариум» — открытая 

система электронного образования, 

предоставляющая бесплатные 

обучающие программы от лучших вузов и преподавателей страны. 

 

https://www.lektorium   

Образовательные курсы нового 

поколения, подготовленные 

ведущими вузами России 

специально для онлайн-

образования. Для MOOC характерны короткие видеоролики, интересные 

задания и, конечно, оживленное общение преподавателей и студентов. 

 

https://openedu.ru  

 Современная образовательная платформа, 

предлагающая онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам, изучаемым в российских 

университетах. Платформа создана 

Ассоциацией «Национальная платформа 

открытого образования», учрежденной ведущими университетами — МГУ, 

СПбПУ, СПбГУ, МИСиС, ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. 

 

 https://academy.yandex.ru  

Курсы по веб-программированию, веб-дизайну, 

SEO продвижению, интернет-маркенингу, 

менеджменту интернет проектов, 

информационным технологиям для системных администраторов. 

 

 

 https://netology.ru  

 «Нетология» — образовательный проект, 

созданный практиками интернет-маркетинга 

с целью передачи знаний и формирования 

навыков, необходимых при работе в рекламе и продвижении в Сети 

широкому кругу специалистов, осваивающих интернет-пространство. 
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https://arzamas.academy  

Arzamas — это некоммерческий 

просветительский проект, 

посвященный гуманитарному знанию. 

Это своеобразный университет, 

который соберет лучших 

преподавателей и будет строиться прямо у вас на глазах. 

 

 

https://stemford.org 

Проект Стемфорд реализуется по инициативе 

Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ в рамках отраслевой программы 

«Развитие системы электронного образования 

“eLearning”» на период до 2020 года. 

Непосредственным координатором проекта является АНО «Электронное 

образование для наноиндустрии». Проект направлен на раннюю 

профориентацию и популяризацию контента в области естественных наук и 

основ нанотехнологий для учащихся основной и старшей школы. 

 

https://pushkininstitute.ru 

Портал «Образование на русском» 

объединяет платформу дистанционного 

обучения русскому языку, систему 

дистанционного повышения квалификации преподавателей русского языка, 

систему массовых онлайн-курсов на русском языке для людей разного 

возраста, изучающих русский язык, и социальной сети для тематического 

общения пользователей портала.  

 

 https://theoryandpractice.ru   

«Теории и практики» — это платформа для обмена знаниями. Мы создаем 

среду для тех, кто ищет знания и хочет ими делиться. T&P объединяет людей 

и институции с помощью образовательных событий. Тысячи организаторов 

ежедневно добавляют информацию о своих лекциях, мастер-классах, курсах 

и конференциях во всех областях знаний. 
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   https://sochisirius.ru/obuchenie/distant 
  

Дополнительное образование в онлайн-

формате – важный элемент работы Центра «Сириус» и региональных 

центров по выявлению и развитию таланта. Дистанционные курсы 

открыты для всех, регулярно используются в качестве отбора 

школьников и учителей на очные программы Центра. Успешно 

окончившие курсы получают электронные сертификаты. Все онлайн-

обучение в «Сириусе» бесплатно для участников. 

 

https://postnauka.ru/courses   

Курсы на ПостНауке — это авторские циклы 

лекций, сопровождающиеся текстами, списками 

литературы и увлекательными тестами. Наши 

авторы подробно рассказывают о самых разных 

темах — от астрономии до истории XX века. 

Каждый курс — это небольшая история, 

рассказанная от первого лица и выстроенная 

в логической последовательности. 

 

http://contest.schoolnano.ru 
Школа, которая всегда рядом 

Мы верим, что образование должно 

быть не только полезным, но и 

современным и увлекательным, 

поэтому мы открыли «Школу на ладони» — единую образовательную 

платформу, где интересно учиться школьникам, учителям и родителям. 

 

http://dni-fg.ru/ 
Проект помогает старшеклассникам из любой 
точки России получить равный доступ к 
финансовым знаниям, предоставляет 
возможность «живого» общения с 
профессионалами финансового рынка, 
способствует формированию принципов 
ответственного и грамотного подхода к 
принятию финансовых решений. Эксперты 

рассказывают школьникам о личном финансовом планировании, 
инвестировании, страховании, преимуществах использования 
банковских карт. Особое внимание уделяется правилам безопасности на 
финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. 
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