
Университет без границ
Директор ЦРЭОР МГУ 
Янышев Денис Николаевич

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

с 2014 г.



Направления деятельности

Организация дистанционного довузовского образования. 
Создание видеоархива лекций МГУ. Организация вебинаров и 
телемостов для образовательных учреждений. 
Проведение дистанционных курсов повышения квалификации для 
школьных учителей и преподавателей вузов по различным 
предметным областям и по созданию дистанционного курса, в том 
числе в формате смешанного обучения. 
Создание и проведение Открытых курсов МГУ, в формате МООК 
(массовые открытые онлайн курсы).



Центр компетенций в области 
онлайн-обучения «Ломоносов» на 

базе Филиала МГУ в г. Севастополе

МОСКВА 2018

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

https://distant.msu.ru



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

Электронные образовательные ресурсы

openedu.r

https://distant.msu.ru



Открытые курсы МГУ

Курсы в рамках проекта «Университет без границ» 
являются открытыми, общедоступными и читаются 

лучшими преподавателями МГУ.



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

Структура курса

https://distant.msu.ru

Видеолекция — 15-20 минут Тесты после видеолекций

Дистанционные семинары Итоговая аттестация



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

Открытые курсы
Вместимость стадиона «Лужники»  

78000 чел

https://distant.msu.ru



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

distant.msu.ru

openedu.ru

30+

https://distant.msu.ru



32 онлайн-курса по различным направлениям 
подготовки (физика, астрономия, биология, 
математика, геология, география, экология, 
химия,  история, юриспруденция, иностранные 
языки и т.д.), свыше 250 000 слушателей из 
более чем 120 стран

Открытые курсы МГУ !

!

!

Настоящий сертификат подтверждает, что 
Фамилия Имя Отчество 
 
с «число» месяц ГОД по «число» месяц ГОД. 
прослушал(а) дополнительную 
общеобразовательную программу  
«Название курса» 
УГНП 01.00.00 
в Московском государственном университете  
имени М.В.Ломоносова 
в объеме ХХ часов, 
с отметкой ЗАЧТЕНО. 
 
Проректор       
        
 

М.П. 
Секретарь 
аттестационной комиссии  

               



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

Открытые курсы
Сертификат и удостоверение о 

повышении квалификации

https://distant.msu.ru



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

За 2017/18 учебный год было аттестовано более 
1000 студентов различных вузов по Открытым 

онлайн-курсам МГУ

Межвузовское взаимодействие

https://distant.msu.ru

Соглашение о взаимодействии в 
области дистанционного обучения 

c СПбГУ и УрФУ



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

Открытые курсы

https://distant.msu.ru

Название курса Авторы курса

Основы астрономии доцент Сурдин В.Г.

Язык, культура и межкультурная 
коммуникация

профессор Тер-Минасова С.Г.

Современные экологические проблемы и 
устойчивое развитие

профессор Марфенин Н.Н., 
в.н.с. Попова Л.В.

Как химия объясняет и изменяет мир профессор Еремин В.В.

Общая геология. Планета Земля. профессор Короновский Н.В.

Биофизика: от неживого к живому, от 
принципов к механизмам

профессор Твердислов В.А.

Юридическая поддержка стартапов ассистент, Янковский Р.М. 
доцент Молотников А.Е.

Управлением сотрудниками в инновационной 
экономике

доцент, Маслов В.И.

Математический анализ. Теория функций 
одной переменной

доцент Садовничая И.В.

Генетика профессор Асланян М.М.

Медицинская биофизика: молекулы и 
болезни

профессор Максимов Г.В.

Всемирная юридическая история. Часть 1, 2 профессор Томсинов В.А.

Простые молекулы в нашей жизни профессор Еремин В.В.

Живая Земля профессор Короновский Н.В.

Электромагнетизм профессор Поляков П.А.

Механика профессор Слепков А.И.

Аналитическая геометрия профессор Садовничий Ю.В.

Зоология позвоночных доцент Огурцов С.В.

Биофизика профессор Максимов Г.В.

Физиология растений профессор Чуб В.В.

Ботаника профессор Кураков А.В., 
доцент Белякова Г.А.

Физиология центральной нервной системы профессор Дубынин В.А.

История классической японской литературы профессор Мазурик В.П.

Классическая персидская литература профессор Рейснер М.Л.

Динамическая вулканология профессор Плечов П.Ю.

Возвышение Москвы XIV-XV вв. профессор Борисов Н.С.

Математический анализ. Интегрирование и 
функции многих переменных

доцент Садовничая И.В.
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https://distant.msu.ru

Массовые открытые онлайн курсы (МООК) — 
в образовании (36 часов)

http://distant.msu.ru/mooc/

• История развития МООК. Обзор площадок. 
• Нормативно-правовые основы МООК и применение 
дистанционных технологий в МГУ. 

• Психолого-педагогические аспекты онлайн 
обучения. 

• Качество МООК. Экспертиза. 
• Реализация и внедрение МООК. 
• Основы педагогического дизайна в МООК.



МГУ имени М.В.Ломоносова «Университет без границ»

https://distant.msu.ru

Массовые открытые онлайн курсы (МООК) — 
в образовании (36 часов)

Средний возраст слушателей — 41 год

Слушатели курса из 
Москвы и МО, Республики Крым, Севастополя, 
Республики Дагестан, Томска, Ростовской 
области, Архангельска, Марий Эл, Алтайского 
края, Якутска, Челябинска, Сахалина и т.д.

http://distant.msu.ru/mooc/

А в т о р ы : А н д р е е в  А . А . , 
Басилова Н.И., Попова Л.В.,Томаси-
Вшивцева П.А. и Янышев Д.Н.
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https://distant.msu.ru

Введение в создание онлайн-курсов (Moodle) 
(36 часов)

http://distant.msu.ru/moodle/

курс поможет организовать вокруг себя образовательное 
пространство на платформе и разработать свой 
собственный курс с помощью базового набора элементов

Ав т о ры : Г у р е в и ч Е .И . , 
Смирнова Н .Е . , Томаси-
Вшивцева П.А. и Янышев Д.Н.
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https://distant.msu.ru

Педагогическое обеспечение онлайн-
обучения (36 часов)

http://distant.msu.ru/

Автор: Попова Л.В. – д.п.н., доцент, ведущий научный 
сотрудник музея землеведения МГУ
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МООК. Основы видеопроизводства  
(36 часов)

http://distant.msu.ru/

Авторы: Фидарова А.В., Янковский Р.М. 
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https://distant.msu.ru

Национальная платформа открытого 
образования

http://openedu.ru

http://openedu.ru
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Ресурс одного окна

http://online.edu.ru/



Университет без границ

Спасибо за внимание!

distant.msu.ru 
media.msu.ru

http://distant.msu.ru
http://media.msu.ru


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

м.Университет, 119991, Москва, Ломоносовский пр-т, д.27 к. 1, Г-729
Тел.: +7(495)938-21-39

distant.msu.ru

http://distant.msu.ru

