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ПРИКАЗ

7 июня 2022 г.

№ 366
Москва

""

Об освоении обучающимися РУДН внешних образовательных курсов в 2022
году
В рамках реализации Программы комплексного развития ПКР-2025
«Качество образования» (п. 2.3.1. Создание условий для удовлетворения
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся), а также для
расширения практики сотрудничества с ведущими образовательными
организациями и повышения качества реализации образовательных программ
РУДН
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить рекомендованный перечень образовательных платформ,
предоставляющих студентам возможность изучить массовые открытые онлайнкурсы, разработанные другими образовательными организациями и
реализуемых посредством размещения в открытом доступе в сети «Интернет»
(Приложение 1).
2. Руководителям основных учебных подразделений (ОУП) совместно с
руководителями образовательных программ:
⎯ довести до обучающихся ОУП рекомендованный перечень
образовательных платформ,
⎯ зачесть результаты освоения обучающимися внешних образовательных
курсов на утвержденных образовательных платформах в счет соответствующих
дисциплин (их части, разделов, тем) осваиваемой образовательной программы
РУДН и/или в качестве факультативных дисциплин. Зачет осуществлять
посредством сопоставления объема (в зачетных единицах) и планируемых
результатов
изучения
соответствующей
дисциплины
осваиваемой
образовательной программы РУДН с объемом и результатами освоения
внешнего образовательного курса.
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3. Действие приказа № 626 от 29.09.2021 «Об освоении обучающимися
РУДН внешних образовательных курсов в 2021/2022 учебном году» считать
утратившим силу, с момента выхода настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
УОП А.А. Воробьеву.
Первый проректор - проректор
по образовательной
деятельности

Колмыкова Яна
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Ю.Н. Эбзеева

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 7 июня 2022 г. № 366

Перечень образовательных платформ, на которых студенты РУДН могут освоить
массовые открытые онлайн-курсы, разработанные другими образовательными
организациями
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Название
Национальная платформа открытого
образования
Образовательный проект Лекториум
Платформы ведущих российских Вузов,
включая курсы, ссылка на которые
опубликована на федеральном портале
«Современная цифровая образовательная
среда»
Портал «Образование на русском» Проект
Государственного института русского языка
им. А.С.Пушкина
Универсариум
Stepik
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Ссылка на платформу
https://openedu.ru/
https://www.lektorium.tv/

https://online.edu.ru/

https://pushkininstitute.ru/

https://universarium.org/#/
https://stepik.org/

