
Бесплатные образовательные ресурсы сети интернет 

в помощь преподавателю 

Название 

ресурса 
Ссылка на ресурс Краткое описание ресурса 

Udemy https://www.udemy.com/ Онлайн-курсы от ведущих специалистов 

мира практически по любой тематике. Если 

вы эксперт в какой-либо области, можете 

стать преподавателем на Udemy.  

Большинство курсов бесплатны, но есть и 

платные 

ITMOcourses https://open.ifmo.ru/ Онлайн-площадка Санкт-Петербургского 

национального исследовательского 

университета информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО). 

Ресурс предоставляет свободный доступ к 

курсам, разработанным в этом вузе. 

Каталог материалов разбит на четыре 

категории: «Оптические системы и 

технологии», «Приборостроение и 

робототехника», «Информационные 

технологии» и «Биотехнологии».  

Курсы состоят из видеолекций, 

интерактивных демонстраций и заданий 

ИНТУИТ https://www.intuit.ru/ Старейшая образовательная площадка 

Рунета. Здесь вы найдёте сотни текстовых и 

видеокурсов на десятки различных тем — 

от программирования до психологии. 

Многие курсы подготовлены российскими 

университетами и крупными 

международными компаниями вроде Intel и 

Microsoft. Самостоятельное обучение 

бесплатное, но желающие могут оплатить 

услуги персональных наставников 

Смартия https://smartia.me/ «Смартия» знакомит с актуальными 

профессиями и подсказывает, как им 

обучаться. Выбрав заинтересовавшую вас 

специальность — SMM-специалист, 

фотограф, веб-дизайнер или другую, — 

увидите список необходимых для неё 

умений. Чтобы вы могли освоить их 

самостоятельно, для каждого умения 

площадка отображает подборку ссылок на 

учебные материалы. Хотя «Смартия» 

ориентируется на русскоязычную 

аудиторию, часть контента всё же доступна 

только на английском 

Новый мир http://nw-edu.ru/ Российский информационно-

образовательный портал разработанный 

обществом с ограниченной 

ответственностью «Аплана Европа» при 

поддержке Фонда содействия инновациям 
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Целью создания Портала является 

повышение уровня социальной интеграции 

пенсионеров и инвалидов в общество, 

обеспечение востребованности их 

потенциала, активизация работы по 

привлечению к общественной 

деятельности, развитию познавательной и 

творческой активности 

Newtonew https://newtonew.com/ Онлайн-медиа об образовании и обучении в 

широком смысле. Авторы Newtonew пишут 

об инструментах, заведениях, тактиках и 

стратегиях, которые помогают учить 

других и получать новые знания 

самостоятельно. На этой площадке вы 

найдёте новости, обзоры, аналитические 

материалы и колонки экспертов, 

посвящённые образованию и популярной 

науке 

Единое окно 

доступа  

к 

образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/ Каталог образовательных интернет-

ресурсов, электронная библиотека учебно-

методических материалов для общего 

и профессионального образования, ресурсы 

системы федеральных образовательных 

порталов 

Лекториум https://www.lektorium.tv/ Лекториум занимается онлайн-

образованием с 2009 года. 

Объединяет образовательную платформу 

для размещения массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК), профильное 

издательство по разработке МООК и самый 

большой открытый видеоархив лекций 

на русском языке. 

В сотрудничестве более 100 партнеров, 

среди которых: 

 Министерство образования и науки РФ, 

разработчики государственных 

образовательных программ; 

 ведущие вузы и школы России 

и Европы; 

 ассоциации специалистов 

и профессиональные центры 

педагогического образования; 

 музеи и компании, которые 

поддерживают образовательные 

инициативы и социальные проекты 

TeachPro http://teachpro.ru/ Интерактивные онлайн видеокурсы, из 

бонусов - лекции по подготовке к ЕГЭ. 

Даже прожженный интернет-ученик 

сможет найти здесь для себя много нового 

Coursera https://www.coursera.org/ Образовательная платформа, которая 
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предлагает всем желающим онлайн-курсы 

от ведущих университетов и организаций 

мира. 

На сайте coursera можно найти сотни 

специализированных онлайн курсов про 

бизнес, компьютерные науки, науки о 

данных и гуманитарные науки и многие 

другие 

Академия 

Яндекса 

https://academy.yandex.ru/ Академия Яндекса работает в трех 

направлениях: онлайн курсы, школа 

мобильной разработки и школа анализа 

данных. 

Это 10 дочерних направлений по: 

программированию, дизайну, мобильной 

разработке, тестированию, 

администрированию и даже интернет-

маркетинг. Подробный список можно 

найти на сайте. Также здесь есть записи 

старых лекций и подробная информация об 

офлайн-курсах и встречах. 

Если подписаться на рассылку, то будете в 

курсе открытиях новых направлений 

обучения, сможете узнавать о вебинарах и 

мероприятиях компании  

Geekbrains  https://geekbrains.ru/ На портале есть возможность для обучения 

и общения с ведущими IT специалистами. 

На ресурсе больше 12 направлений онлайн 

курсов по IT. Там есть и платные курсы. 

Geekbrains также дает возможность 

послушать образовательные вебинары, 

пройти тесты на знание определенной 

области и получить сертификат, обсудить 

профессиональные вопросы на форму или 

почитать блог с историями успеха IT-

специалистов 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ Электронная научная библиотека 

открытого доступа. Каталог площадки 

регулярно обрастает текстами статей из 

различных научных изданий. 

Сгруппированные по журналам и рубрикам 

публикации можно читать онлайн или 

скачивать целиком в PDF-формате. Проект 

нацелен на популяризацию науки за счёт 

открытого доступа к качественной 

информации 
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