
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ШКОЛАМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Российские школы, перешедшие на дистанционный формат обучения, уже 

используют различные образовательные платформы, доступ к которым 

открыт для каждого ученика, учителя, родителя бесплатно. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и 

иных образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с 

владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 

бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных ресурсов 

непрерывно растёт. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ 

доступны для всех и уже получили высокие оценки учителей, родителей и 

детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, 

домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты 

контрольных и тестов — всё это доступно родителям, учителям и 

школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом 

доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 

сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников 

издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное 

телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме 

прямого эфира. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для 

средней и старшей школы а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования. 

Для тех, кто обучается в системе среднего профессионального образования, в 

бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официального оператора 

международного движения WorldSkills International, миссия которого – 

повышение стандартов подготовки кадров. 

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс содержит более 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/


35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

Все задания разработаны опытными методистами с учётом федерального 

государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 

миллионов школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис 

довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную 

работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. На сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона 

школьников и 500 тыс. учителей.  

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит 

образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать 

ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в 

личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, 

ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллионов школьников. 

Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с 

помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель 

программы – формирование персонифицированной образовательной 

траектории в школе, создание для каждого ребёнка возможностей для 

успешной учёбы. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

«Просвещение». Доступ будет распространяться как на учебник, так и 

специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. 

При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам создана 

система «Маркетплейс образовательных услуг». В наполнение ресурса 

вовлечены ведущие российские компании разного профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», Издательство 

«Просвещение» и другие. Платформа уже доступна в 13 регионах, её активно 

используют Астраханская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, 

Челябинская, Калужская, Сахалинская, Тюменская, Калининградская, 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/


Кемеровская области, Алтайский и Пермский края, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», 

InternetUrok.ru, Онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 

1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и 

готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным 

инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, 

например, социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео- и 

прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые 

файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все 

это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и 

обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю 

страну. Широкий выбор диагностик для учеников с 1 по 11 класс по 

школьным предметам и различным тематикам. Материалы для подготовки к 

диагностикам от Московского центра качества образования. 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» где уже 

представлено более 72 школьных олимпиад. 

 

https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-

polzovatsya-onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ 

…………………. 

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К ПЛАТФОРМЕ «ЮРАЙТ» ДЛЯ 

ЗАКРЫТЫХ НА КАРАНТИН ВУЗОВ И ССУЗОВ  

 

Cитуация с коронавирусом становится серьезнее с каждым днем, и мы 

понимаем, что меры, связанные с карантином учебных заведений, могут быть 

приняты в любой момент. 

  

Мы считаем важным предоставить всем студентам и преподавателям 

возможность обучения в привычном темпе, не выходя при этом из дома. 

  

Для этого мы готовы предоставить бесплатно полный доступ ко всей 

литературе и сервисам Образовательной платформы «Юрайт» всем 

студентам, преподавателям и библиотекарям закрытых на карантин вузов и 

колледжей. 
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Карантин вводят быстро — мы рекомендуем подготовиться заранее, чтобы 

возможности для взаимодействия студентов и преподавателей пострадали 

минимально. 

  

Как подготовиться? 

  

1. Если вы никогда не были подключены к urait.ru, пришлите, пожалуйста, 

ваши статические (это важно!) ip-адреса на vuz@urait.ru. Мы добавим их в 

нашу систему. Если подключения были, переходите к шагу 2. 

  

2. Попросите преподавателей и студентов зарегистрироваться на urait.ru 

через компьютеры или вайфай в стенах вашего учебного заведения. Мы 

автоматически подтвердим их принадлежность к вашему вузу или колледжу, 

и в случае карантина они получат доступ сразу. 

  

3. Если у вас нет статических ip-адресов, мы можем подключить бесшовную 

авторизацию через вашу LMS — для этого свяжитесь с нами по 

адресу vuz@urait.ru. 

  

4. Вы можете получить роль администратора платформы запросом 

на vuz@urait.ru и подтверждать своих студентов из списка. Соберите список 

ФИО и имейлов ваших студентов и преподавателей и загрузите их списков 

через управление пользователями. 

  

Что, если карантин уже ввели? 

  

1. Вы все еще можете подтверждать своих студентов из списка — см п. 4 

раздела «Как подготовиться». Чтобы обсудить другие возможности 

подключения, пишите на vuz@urait.ru. 

2. Пришлите запрос на подключение на vuz@urait.ru со ссылкой на документ, 

подтверждающий карантин в вашем учебном заведении. 

https://urait.ru/news/1063 
 

……………. 

УНИВЕРСИТЕТ 20.35 ПРОВЕЛ ГРОМАДНУЮ РАБОТУ ПО 

СОЗДАНИЮ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТФОРМ ДЛЯ УДАЛЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ ВУЗАМ И 

КОЛЛЕДЖАМ ДЛЯ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ  ОНЛАЙН.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSM12QL0TlNLgPGm1CjJVBEamq

VeHoo-MnbgZUalXQI/edit#gid=0 

…………………. 
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СПИСОК ВИДЕО-СЕРВИСОВ ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУППОЙ 

Обзор наиболее часто используемых в ОУ инструментов видео-конференций 

и видео-общения, а также обзор инструментов из бизнеса. По мнению Центра 

смешанного обучения наиболее эффективны для ОУ  Zoom, Google 

Hangouts Meet и Microsoft Team благодаря бесплатности на время 

карантина, наличию инструментов групповой работы, хорошего качества 

связи и стабильной работы. Также в некоторых из них есть возможность 

прямо во время видео-встречи делить обучающихся на группы для работы 

над мини-проектами, заданиями, создания интеллект-карт и т.п., а потом 

возвращать их в общую видео-встречу для общего обсуждения сделанного..  

 

Zoom 
https://zoom.us/ 

Самое известное и надежное решение для видео-конференций, семинаров и 

дистанционной работы. 

Видео-инструкция: https://youtu.be/AwJLw0WCa28 

Деление на группы: да 

Одновременно спикеров: 100 в бесплатной версии, 1000 — в платной 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: частично/да/да 

Пробный период: Бессрочная пробная версия, ограничение — 40 минут на 

время карантина снято 

Количество слушателей: До 1000 участников с видео, 10 000 зрителей 

Особенности: По данным Gartner Magic Quadrant (2019 г.) лидер в сфере 

конференц-решений. 

Цена минимальной полной версии: от 1460 

 

Google Hangouts Meet 
https://meet.google.com 

Видео-инструкция: https://youtu.be/2jhTTzFMZkY 

Деление на группы: На официальном сайте о такой функции информации 

нет. 

Одновременно спикеров: Видеовстречи с большим количеством участников 

– до 250 пользователей одновременно для клиентов G Suite (до 1 июля 2020) 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/да/да 

Пробный период: премиум-функции Hangouts Meet бесплатно до 1 июля 

2020 года для клиентов G Suite. Пробный период использования G Suite — 14 

дней 

Инструкция: https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=ru 

Количество слушателей: до 100 000 зрителей для клиентов G Suite (до 1 

июля 2020) 

Особенности: Нужен установленный G Suite для создающего встречу 

Цена минимальной полной версии: временно бесплатно 

https://zoom.us/
https://youtu.be/AwJLw0WCa28
https://meet.google.com/
https://youtu.be/2jhTTzFMZkY
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=ru


Skype 

https://www.skype.com/ 

В приложении Скайп можно бесплатно воспользоваться групповыми 

видеозвонками, в которых могут участвовать до 50 человек. Эта возможность 

доступна на любом мобильном устройстве, планшете или компьютере. 

Деление на группы: На официальном сайте о такой функции информации 

нет 

Одновременно спикеров: до 50 человек 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/да/да 

Пробный период: Бесплатно. Оплачиваются звонки на мобильные 

телефоны. 

Инструкция: https://support.skype.com/ru/faq/FA34926/chto-takoe-funktsiya-

sobranie-i-kak-eyu-pol-zovat-sya-v-skaype 

Количество слушателей: до 50 человек 

Цена минимальной полной версии: 0 

 

 

Microsoft Teams 
https://teams.microsoft.com/downloads 

Проводите аудио-, видео- и веб-конференции, привлекая любых участников. 

Пользуйтесь такими возможностями, как средство планирования, ведение 

заметок во время собрания, демонстрация экрана, запись собрания и обмен 

мгновенными сообщениями. 

Видео-инструкция: https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/tutorial-

meetings-in-teams?tutorial-step=1 

Деление на группы: да 

Одновременно спикеров: до 250 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/да/да 

Пробный период: пишут, что есть, но на сайте не нашли 

Количество слушателей: 10000 

Цена минимальной полной версии: не указано, необходимо связаться с 

отделом продаж 

 

YouTube Live 
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash 

Сервис онлайн-трансляций 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: 1 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/нет 

Пробный период: Бессрочно бесплатно 

Особенности: Только трансляция, общение с участниками в чате 

Количество слушателей: Без ограничений 

https://www.skype.com/
https://support.skype.com/ru/faq/FA34926/chto-takoe-funktsiya-sobranie-i-kak-eyu-pol-zovat-sya-v-skaype
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https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/tutorial-meetings-in-teams?tutorial-step=1
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash


Интеграция с аналитикой и статистикой: Статистика Youtube 

Цена минимальной полной версии: 0 

 

Sococo 
https://www.sococo.com/ 

Позволяет построить виртуальный офис в браузере и использовать его для 

всех участников, как обычный офис. Цена места одного участника от 13,5$ 

Видео-инструкция: https://www.youtube.com/embed/xueKXSedOPQ 

Деление на группы: да 

Одновременно спикеров: до 200 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/да/да 

Пробный период: 14 

Инструкция: https://habr.com/en/article/281883/ 

Количество слушателей: до 200 

Описание: виртуальный офис 

Цена минимальной полной версии: от 2000 

 

Webinar.ru 
Webinar.ru 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: от 5 до 150 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да (есть вариант без Flash)/да/да (если демонстрируем рабочий стол) 

Пробный период: Бессрочная пробная версия до 5 участников. Сейчас 

бесплатная пробная версия на 10 дней до 10 участников 

Особенности: Компания Webinar.ru помогает клиенту в ведении 

документооборота. 

Инструкция: https://events.webinar.ru/course-info/3221 

Количество слушателей: от 5 до 10 000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: Яндекс.Метрика, Google 

Аналитика 

Цена минимальной полной версии: от 3200 

 

ClickMeeting 
www.clickmeeting.com 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: до 25 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да (требует Flash)/да/да (если демонстрируем рабочий стол) 

Пробный период: 30 дней 

Количество слушателей: от 25 до 5 000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: Яндекс.Метрика и Google 

Аналитика, CRM-системы 

Цена минимальной полной версии: от 1950 

https://www.sococo.com/
https://www.youtube.com/embed/xueKXSedOPQ
https://habr.com/en/article/281883/
http://www.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/course-info/3221
http://www.clickmeeting.com/


Mirapolis 

https://virtualroom.ru/ 

Деление на группы: нет (можно только в разных вебинарных комнатах 

собирать участников) 

Одновременно спикеров: 15 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да (требует Flash)/да/да (если демонстрируем рабочий стол) 

Пробный период: 10 дней 

Количество слушателей: от 10 до 500 

Описание: Сервис для вебинаров 

Цена минимальной полной версии: от 3000 

 

MyOwnConference 

www.myownconference.ru 

Подходит для онлайн-конференций и маркетинговых активностей. 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: 10 в платной, 3 в бесплатной 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/нет/нет — без Flash и приложений 

Пробный период: Бессрочная пробная версия до 20 участников (3 ведущих 

одновременно) 

Количество слушателей: от 20 до 5000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: Google Analytics, Яндекс Директ 

и социальные сети 

Цена минимальной полной версии: от 1 850 

 

Bigbluebutton 
https://bigbluebutton.org/ 

Скрипт для установки на сервер для организации вебинарной комнаты. У 

Moodle и Sakai есть плагин помогающий глубокой интеграции. У LMS 

Instructure, Schoology, Jenzabar, D2L есть интеграция с BigBlueButton. Open 

Source 

Видео-инструкция: https://youtu.be/p7mlgTVtvI4 

Деление на группы: да 

Одновременно спикеров: Неограничено (ограничение в возможностях 

сервера) 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/нет/нет 

Пробный период: нет 

Количество слушателей: ? 

Цена минимальной полной версии: 2490 установка на сервер 

 

Etutorium 
https://etutorium.ru/ 

Платформа подходит для корпоративного обучения и маркетинговых акций. 

https://virtualroom.ru/
http://www.myownconference.ru/
https://bigbluebutton.org/
https://youtu.be/p7mlgTVtvI4
https://etutorium.ru/


Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: 2, можно передавать роль ведущего другим 

участникам 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/нет/? 

Пробный период: 14 дней 

Инструкция: https://etutorium.ru/funktsional 

Количество слушателей: от 10 до 1 000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: Яндекс.Метрика, Google 

Аналитика, можно отследить откуда пришел слушатель и сколько времени 

провел в вебинаре 

Цена минимальной полной версии: от 2 600 

 

DreamStudy 
www.dreamstudy.ru 

https://youtu.be/BgMs4IDZZnc 

Медиа-платформа для инфобизнеса в образовании, консалтинге, общении 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: Неограничено 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/нет/? 

Пробный период: от 1 дня 

Особенности: Можно создать целый сайт с личным блогом, библиотекой 

курсов на продажу и платными вебинарами 

Количество слушателей: от 10 до 10 000 

Цена минимальной полной версии: от 3 000 

 

Pruffme 
https://pruffme.com/ 

В этой системе можно настроить продажу вебинаров и видеокурсов 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: 7 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да/да/да 

Пробный период: 14 дней 

Количество слушателей: от 5 до 5 000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: Google Analytics, Яндекс Директ 

и социальные сети 

Цена минимальной полной версии: от 2 000 

 

BIZON 365 
www.bizon365.ru 

Платформа для инфобизнеса, а именно для проведения вебинаров, онлайн-

курсов и дистанционного тестирования. 

Деление на группы: нет 

https://etutorium.ru/funktsional
http://www.dreamstudy.ru/
https://youtu.be/BgMs4IDZZnc
https://pruffme.com/
http://www.bizon365.ru/


Одновременно спикеров: 15 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: да (Flash)/нет/нет 

Пробный период: 30 дней 

Количество слушателей: от 20 до 2 000 

Интеграция с аналитикой и статистикой: BIZON 365 можно 

интегрировать с црм-системой AmpCRM и почтовыми сервисами: SendPulse 

SMTP, MailGun, SparkPost. 

Цена минимальной полной версии: от 1000 

 

Mind 
https://mind.com/ 

Для корпоративного обучения и маркетинговых активностей. Mind Online 

Learning специально разработан для поддержки образовательных процессов и 

интерактивных коммуникаций учеников с преподавателями. 

Видео-инструкция: есть 🙂 

Деление на группы: нет 

Одновременно спикеров: 300 

Веб-интерфейс/приложение для телефона/плагин-приложение для 

компа: нет/да/да 

Пробный период: 2 месяца 

Количество слушателей: 20000 

Цена минимальной полной версии: от 950 

…………….. 

ОБЗОР БЕСПЛАТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ 

ОНЛАЙН-ПЛОЩАДОК, ГДЕ МОЖНО ПОДУЧИТЬСЯ, ПОКА ВЫ 

СИДИТЕ ДОМА. 

Coursera 

https://www.coursera.org/?ref=vc.ru 

Язык: более 20 языков 

Стоимость: Бесплатный доступ открыт до 31 июля 2020 г. 

Крупнейший в мире образовательный онлайн-ресурс. Более 3,5 тыс. курсов 

на разных языках с широким разбросом тем: от лекций по тому, как 

эффективно учиться и теории музыки до машинного обучения и биг даты. 

Свои курсы на площадке размещают ведущие европейские, американские и 

российские университеты и компании. Можно найти материалы для всех 

уровней: от начинающих до продвинутых. Большинство курсов на 

английском, но есть русские субтитры. 

https://mind.com/
https://www.coursera.org/?ref=vc.ru


Университет 20.35 

Язык: русский 

Стоимость: бесплатно 

Ссылка на курсы 

Российская платформа предоставляет доступ к широкому спектру курсов и 

диагностических инструментов. Акцент на курсы по востребованным на 

рынке технологиям и направлениям. Искусственный интеллект, большие 

данные, программирование, управление технологическими стартапами – все 

тут. Если завершить один из курсов первого уровня, можно получить 

бесплатный доступ к сотням платных курсов Coursera (причем вам бесплатно 

выдадут сертификат) и курсу Яндекс.Практикума «Аналитик данных». 

Контент постоянно обновляется и дополняется. 

Главные фишки: пользователи учатся по персональным образовательным 

траекториям, для каждого собирается цифровой след. В процессе обучения у 

студентов платформы формируются цифровые профили компетенций, в 

которых фиксируются все достижения, пройденные курсы, проекты и пр. 

Профили можно использовать вместо резюме. 

EdX 

https://www.edx.org/?ref=vc.ru 

Язык: все языки, самые популярные – английский и испанский 

Стоимость: бесплатно и платно 

Наряду с Coursera мировой лидер в области онлайн-образования. Ресурс 

создан Гарвардским университетом и MIT. Содержит тысячи онлайн-курсов, 

лекций и программ на английском языке от университетов-основателей и 

других гигантов сферы образования. Из плюсов – бесплатное обучение с 

возможностью получения сертификата за минимальную стоимость. 

Нетология 

https://netology.ru/?ref=vc.ru 

Язык: русский 

Стоимость: в основном платно, бывают бесплатные курсы 

Российский коммерческий образовательный проект, который 

специализируется на интернет-профессиях. Создатели площадки сами 

организуют все курсы: нанимают преподавателей, проводят онлайн-

трансляции, записывают лекции, отвечают за качество знаний и выдают 

дипломы. Нетология полезна тем, кто хочет освоить основы digital-

профессий: дизайн и UX, аналитику, программирование, SMM и 

https://s.2035.university/freeaccess
https://www.edx.org/?ref=vc.ru
https://netology.ru/?ref=vc.ru


т.д.Из плюсов – вы получите необходимые базовые знания, чтобы 

устроиться на работу. Есть линейка курсов для middle-специалистов. 

Яндекс.Практикум 

https://praktikum.yandex.ru/?ref=vc.ru 

Язык: русский 

Стоимость: бесплатный вводный курс по Python, дальше платно 

Сервис онлайн-образования для будущих веб-разработчиков, аналитиков, 

дизайнеров и других востребованных технологическими компаниями 

интернет-специалистов. Базовый курс по Python можно пройти 

бесплатно, далее – стоимость будет варьироваться в зависимости от курса. 

Так, полугодовой курс по аналитике данных стоит 65 тыс., по веб-разработке 

длительностью 10 месяцев – 95 тыс. 

Открытое образование 

https://openedu.ru/?ref=vc.ru 

Язык: русский 

Стоимость: бесплатно 

Онлайн-платформа, на которой можно изучать дисциплины ведущих 

российских университетов. Проект сотрудничает с МГУ, СПбПУ, СПбГУ, 

МИСиС, ВШЭ, МФТИ, ИТМО, поэтому качество контента высокое. Курсы 

преподают лучшие российские педагоги, после изучения предмета можно 

сдать экзамены и получить сертификат. 

Лекториум 

 WWW.LEKTORIUM.TV 

 

Язык: русский 

Стоимость: бесплатно 

Бесплатные онлайн-курсы по самым разным тематикам: от анимэ и химии до 

искусственного интеллекта и исторической географии. Отдельный блок 

курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. В разделе 

медиатека находятся более 5 тыс. лекций по Computer Science, математике и 

литературе. Большинство материалов доступны круглый год, поэтому 

удобны как для самостоятельного изучения, так и для смешанного обучения. 

https://praktikum.yandex.ru/?ref=vc.ru
https://openedu.ru/?ref=vc.ru
https://www.lektorium.tv/?ref=vc.ru


Постнаука 

 

ПостНаука 

ПостНаука — все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить 

 POSTNAUKA.RU 

 

Язык: русский 

Стоимость: бесплатно 

Российский образовательный проект о современной фундаментальной науке. 

Ученые выступают с короткими лекциями по естественным и гуманитарным 

наукам. Тут и квантовые технологии, и стволовые клетки, и феномен 

радикальной критики в России XIX века. Плюс Постнауки — короткие видео 

длительностью до 20 минут. В то время как другие платформы предлагают 

лекции по полтора часа или продолжительные курсы, здесь можно узнать 

новое и научиться полезному за одну прогурку с собакой. 

Stepik 

 

Stepik 

Учитесь бесплатно, получайте сертификаты, общайтесь с миллионами 

русскоговорящих студентов и… 

 WELCOME.STEPIK.ORG 

 

Язык: русский 

https://postnauka.ru/?ref=vc.ru
https://postnauka.ru/?ref=vc.ru
https://postnauka.ru/?ref=vc.ru
https://postnauka.ru/?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru
https://postnauka.ru/?ref=vc.ru
https://welcome.stepik.org/ru?ref=vc.ru


Стоимость: бесплатно 

Stepik — еще один образовательный проект с уклоном в точные науки. 

Много курсов по информатике и математике, но есть и разделы с 

общественными и гуманитарными науками. Создавать на платформе курсы 

могут не только вузы или крупные организации, но и обычные пользователи. 

Поэтому на одной странице могут запросто соседствовать занятия от Яндекса 

и неизвестного Ивана Иванова, причем у второго могут быть отзывы лучше. 

 


