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КиберЛенинка

КиберЛенинка -российская научная электронная
библиотека, построенная на концепции открытой
науки. Проект направлен на распространение знаний,
обеспечивая бесплатный оперативный полнотекстовый
доступ к научным публикациям. Входит в пятерку
открытых архивов мира и является крупнейшим
легальным научно-образовательный ресурсом.

https://cyberleninka.ru/


Единое окно доступа к информационным 
ресурсам

Электронная библиотека является крупнейшим в
российском сегменте интернета хранилищем
полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и
научных материалов с открытым доступом. Ресурс содержит
более 30 000 материалов, источниками которых являются
более трехсот российских вузов и других образовательных и
научных учреждений. Основу наполнения библиотеки
составляют электронные версии учебно-методических
материалов, подготовленные в вузах, прошедшие
рецензирование и рекомендованные к использованию
советами факультетов, учебно-методическими комиссиями и
другими вузовскими структурами, осуществляющими
контроль учебно-методической деятельности.

http://window.edu.ru/


Лекториум

Некоммерческий проект, занимающийся созданием
учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов, а
также съёмкой и размещением видеолекций.

Лекториум - лидер в области производства
образовательного контента в России.
На портале размещено более 5000 видеолекций и 100
онлайн-курсов, которые можно использовать для
самообучения или для организации дистанционного
обучения в школе и вузе.

https://www.lektorium.tv/


Открытое образование

«Открытое образование» - современная
образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы
по базовым дисциплинам, изучаемым в российских
университетах.

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны
бесплатно и без формальных требований к базовому
уровню образования.

Проект ориентирован на широкое сотрудничество
между университетами. Онлайн-курсы Платформы могут
быть включены в учебные планы студентов любого вуза
России.

http://npoed.ru/


УНИВЕРСАРИУМ

Миссия проекта:
Предоставить возможность получения

качественного образования от лучших российских
преподавателей и ведущих университетов для
миллионов российских граждан.

Основные принципы реализации проекта:
• Открытая образовательная платформа и вовлечение
в проект ведущих университетов и лучших
преподавателей страны;
• Доступное обучение в рамках проекта;
• Активная образовательная среда и использование
современных технологий и методик - видеолекции,
автоматизированный контроль знаний, интерактивные
домашние задания.

https://universarium.org/


Интуит: национальный открытый 
университет

Бесплатное дистанционное обучение в
Национальном Открытом Университете «ИНТУИТ» - это
удобный способ получения знаний, которые помогут вам
получить новую работу и занять более высокую
должность.

https://www.intuit.ru/


Аргус-М: система онлайн обучения

Аргус-М - новое слово в образовании и тестировании
Это быстрая и удобная подготовка к успешной сдаче

сессии, ЕГЭ, сертификационного экзамена, теста при приеме
на работу. Веб-сервис Аргус-М позволяет пройти тесты,
быстро узнать правильные ответы на конкретные вопросы,
создать свои собственные тесты. Аргус-М - готовое решение
любых ваших проблем по организации и проведению
тестирования.

• готовые достоверные ответы на вопросы по учебным 
программа ВУЗов и школ России;

• тренажеры для закрепления полученных знаний;

• постоянно пополняемый каталог бесплатных тестов;

• объяснения правильных ответов на вопросы;

• уникальные сервисы для учащихся и преподавателей.

http://www.argusm-edu.ru/


Arzamas

Arzamas – некоммерческий просветительский проект,
посвященный гуманитарному знанию. В его основе лежат
так называемые сериалы – каждый на свою тему. На
портале регулярно появляются новые курсы по истории,
литературе, искусству, антропологии, философии, культуре.
Сочетание коротких видеолекций, прочитанных учеными, и
материалов, подготовленных редакцией: справочных
заметок и длинных статей, фотогалерей, фрагментов
кинохроники, цитат из забытых книг, интервью со
специалистами.

Это – сокровищница качественной, разнообразной и
интересно поданной информации.

https://arzamas.academy/


Академия Google

Бесплатная поисковая система по полным текстам
научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Производится поиск научных материалов по
ключевому слову, автору, дате публикации. Имеется
возможность сохранять нужные статьи в онлайн-
библиотеке.

https://scholar.google.ru/


ACADEMIA

ACADEMIA, ресурс, в котором крупнейшие ученые
современности и их молодые коллеги обращаются к
широкой аудитории с целью привлечь внимание к
отечественной науке и расширить круг людей,
заинтересованных в знаниях. В каждом выпуске
программы ACADEMIA лекция по одной из
фундаментальных наук.

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/


ПостНаука - интернет-журнал о науке

ПостНаука – интернет проект о современной
фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Он
начал свою работу в 2012 году. За это время было
опубликовано боле 3500 материалов, из них свыше 2000 –
видео о достижениях ученых и важных современных
технологиях. Кроме того, представлена информация,
посвященная литературе, истории, страноведению, искусству.

Достоинство ресурса в том, что он представлен в
интересной и доступной форме.

Цель проекта – популяризация знаний.

https://postnauka.ru/


Newtonew

Просветительский медиа-проект об образовании,
посвящённый самым актуальным и полезным
концепциям, теориям и методикам, технологиям и
исследованиям, продуктам и сервисам. Здесь говорится о
том, как развиваются и изменяются образование и наука.

https://newtonew.com/

