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Порталы открытого образования 

 

Анализ образовательного виртуального пространства показал, что 

большинство современных дистанционных курсов по русскому языку, 

подходящих под определение «открытое образование», расположено на 

нескольких порталах, среди которых особого внимания заслуживают 

следующие: «Образование на русском» [https://pushkininstitute.ru/], 

«Открытое образование» [https://openedu.ru/], «Универсариум» 

[http://universarium.org/], «Coursera» [https://www.coursera.org/] и «Лекториум» 

[https://www.lektorium.tv/mooc]. 

 

 

Портал Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина 

«Образование на русском», открытый 1 сентября 2014 г., создан как 

«интегратор уникальной методики обучения русскому языку как 

иностранному в современную виртуальную среду обучения». Ресурсы 

портала ориентированы, во-первых, на изучающих русский язык (как 

носителей языка, так и иностранцев всех возрастов) (более 60 массовых 

онлайн-курсов, 100 видеофильмов), во-вторых, адресованы преподавателям 

русского языка как иностранного, желающим повысить свою квалификацию 

(более 20 курсов).  

На портале можно изучать русский язык самостоятельно и под 

руководством тьютора. Иностранцам предлагается пройти вводное 

тестирование для определения уровня владения языком и выбора 

оптимального курса обучения. В результате обучения можно пройти 

тестирование на знание русского языка и получить соответствующий 

сертификат. Характерной особенностью портала «Образование на русском» 
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является то, что большинство курсов, размещенных на нем, – это курсы 

гуманитарной направленности. Здесь предлагается изучить разделы 

языкознания: морфемику, морфологию, синтаксис, фонетику, познакомиться 

с творчеством писателей и поэтов, узнать о русском национальном характере, 

об основах межкультурной коммуникации и т.д. На данном портале 

присутствуют и курсы иных направленностей, например, «Эффективный 

транспорт», «Цифровая журналистика» и другие.  

На данный момент на сайте зарегистрировано более 1100000 

пользователей со всего мира, которых объединяет интерес к русскому языку 

и культуре нашей страны. Более 67000 преподавателей русского языка 

регулярно пользуются услугами данного сервиса.  

Остальные образовательные порталы предлагают большой выбор 

курсов по самым разным специальностям.  

 

 

Открытое образование 

 

 

«Открытое образование» – современная образовательная платформа, 

предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в 

российских университетах. Платформа создана при поддержке Министерства 

образования и науки РФ ассоциацией «Национальная платформа открытого 

образования», учрежденной ведущими университетами – МГУ, СПбПУ, 

СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», МФТИ, УрФУ и ИТМО. 

Все курсы, размещенные на Платформе, доступны бесплатно и без 

формальных требований к базовому уровню образования. Для желающих 
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зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы 

бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России 

возможность получения сертификатов. Получение сертификата возможно 

при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с 

идентификацией личности обучающегося и контролем условий их 

прохождения. 

Доступно 233 курса по разным направлениям подготовки, из них 30 – 

по языку и литературе. 

 

 

 

 

Лекториум является комплексным ресурсом, предлагающим онлайн-

курсы от российских вузов с последующей сертификацией. Здесь также 

можно пользоваться медиатекой. Лекции и материалы представлены на 

данной площадке в визуальном формате, они принадлежат университетам, 

научно-исследовательским лабораториям. Воспользовавшись материалами 

данного портала, можно расширить кругозор в какой-либо из научных сфер 

или получить конкретные практические навыки в процессе обучения на 

научно-прикладных курсах. Материалы очень разноплановые: литература, 

русский язык, астрофизика, 3d-проектирование, способы ведения научной 

коммуникации и т.д. 

 

https://www.lektorium.tv/
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Универсариум – открытая система бесплатного онлайн-образования, на 

которой представлены курсы по гуманитарным наукам и искусству, 

экономике и управлению бизнесом, электронике и программированию, 

физике и кибернетике. Авторами курсов являются ученые более ста 

российских вузов – МГУ, МИФИ, МФТИ и других. Пользователи, успешно 

освоившие материалы курса и сдавшие тест, имеют возможность получить 

сертификат. Предусмотрено ознакомительное использование ресурсов 

платформы, например, можно просто читать, смотреть и слушать курсы по 

различным областям знаний. На Универсариуме размещено небольшое 

количество курсов по русскому языку («Экспресс-курсы обучения РКИ. 

Уровень А1», «Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А2», «Лексикология 

русского языка», «Современный русский язык»). 

 

 

 
 

Coursera – проект массового онлайн-образования, основанный в 2012 

году. Это платформа, которая предоставляет возможность получить 

образование в лучших университетах мира – Лондонском, Йельском, 

Калифорнийском, Стэнфордском и многих других (их более 20). 

Создателями являются профессора Стэнфордского университета Дафна 

Келлер и Эндрю Ын. Курсы зарубежных вузов доступны на английском 

языке, в связи с чем знание иностранного языка – необходимое требование 
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для начала обучения. Российская Coursera предлагает курсы следующих 

университетов: НИУ ВШЭ, СПбГУ, ТГУ и других. При успешном окончании 

курсов выдаются сертификаты. 

На сегодняшний день на портале более 2000 курсов, 25 миллионов 

слушателей. Количество университетов-партнеров – 149. Однако курсы по 

русскому языку на этом портале единичны («Зарисовки о Сибири», 

https://www.coursera.org/learn/zarisovki-o-sibiri). 

 

 

Интерфейс 

 

С точки зрения представления материала анализируемые порталы 

имеют существенные различия уже на этапе ознакомления пользователя с 

контентом. Так, например, на всех указанных платформах, кроме портала 

«Образование на русском», продумана система поиска курсов по каталогу.  

Открытое образование предлагает одну из самых разветвленных 

систем поиска. На сегодняшний день на портале размещено 233 курса по 50 

направлениям подготовки, каждое из которых имеет специализации. Так, при 

выборе направления «Языкознание и литературоведение» пользователь 

столкнется с необходимостью выбрать одну из специализаций, среди 

которых «Филология», «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» и т.д., различий между которыми широкие слои населения не 

знают. 

Лекториум предлагает выбрать курс по типу (для студентов, 

повышение квалификации) и по предметам. При этом на портале нет 

указания на количество размещенных курсов по каждой отдельной теме. 

Портал Универсариум имеет удобную систему поиска посредством 

фильтрации. Пользователь может выбрать курс в соответствии с тем, какой у 

данного курса статус, по какому он предмету, авторами какого вуза создан. 

https://www.coursera.org/learn/zarisovki-o-sibiri
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При этом разработчиками сайта указывается, сколько курсов размещено в 

каждой категории. 

Все образовательные площадки имеют сквозную архитектуру с 

использованием своевременных обновлений программного кода, однако, как 

показал анализ технической стороны ресурсов, при написании программы 

для портала «Образование на русском» заполнена только первая страница, 

что позволяет получить визуализацию только обложки сайта. Кроме того, на 

нем не используются современные алгоритмы для навигации по сайту. 

Отсутствует визуализация курсов, что затрудняет понимание их 

содержательной стороны на этапе выбора. Порталы Лекториум, 

Универсариум и Coursera написаны с учетом визуализации действий 

пользователей. 

Все площадки созданы с использованием современных языков 

программирования PHP, Javascript, но на портале «Образование на русском» 

использованы простейшие конструкции языка программирования, в 

результате чего уменьшается скорость отклика на действия пользователей, 

замедляется работа сайта. 

Следует отметить, что анализируемые порталы поддерживаются 

разными браузерами. «Образование на русском» и «Открытое образование» 

поддерживаются браузером InternetExplorer 7,8,9 версий. Лекториум, 

Универсариум и Coursera поддерживаются всеми универсальными 

браузерами,  к тому же могут быть использованы на мобильных устройствах, 

так как имеют приложения для IOS и Android. 

Общее впечатление от работы сайтов позволяет сделать вывод о 

превосходстве порталов Универсариум, Лекториум и Coursera с точки зрения 

их технического воплощения.  
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Курсы открытого образования по русскому языку для школьников 

 

 

Курсы открытого образования по русскому языку для школьников 

ориентированы на государственные образовательные стандарты и 

соответствуют программным требованиям. 

 

«Грамотный русский» (https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92) 

 

Данный ресурс характеризуется чёткой теоретической 

направленностью, что проявилось в тематике и содержании модулей. В курсе 

отсутствует промежуточный контроль. В конце второго и третьего модулей, 

однако, предусмотрены тесты, цель которых – проверить степень усвоения 

изученного материала. Время выполнения не ограничено, результаты 

фиксируются. Основная форма работы на данном курсе – просмотр видео-

лекций, что является типичным для многих курсов, размещённых на 

платформе ГосИРЯ им. А.С.Пушкина. Основным недостатком экспертами 

названа невозможность просмотра будущих тем до ознакомления с 

элементами текущего этапа. 

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92
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Среди курсов открытого образования по русскому языку для 

школьников выделяются три цикла, состоящих из нескольких 

последовательно связанных ресурсов.  

Первый цикл курсов для 5 – 11 классов, созданный авторским 

коллективом во главе с Д.Н.Чердаковым, расположен на платформе 

Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. 

 

Цикл курсов «Русский язык», разработанных авторским коллективом 

во главе с Дмитрием Наилевичем Чердаковым 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/ 

 

Наибольшую ценность данных ресурсов представляет содержание 

лекций, характеризующихся соответствием государственным 

образовательным стандартам, систематичностью и последовательностью 

изложения материала, соблюдением норм современного русского языка, а 

также отсутствием недостоверных фактов и фактографических ошибок. 

Теоретический материал закрепляется в большом числе практических 

упражнений, к тому же авторы предлагают для изучения дополнительный 

материал с заданиями к нему. Таким образом, теоретическая глубина и 

содержание образовательного контента отличают данный цикл курсов 

русского языка для школьников от других ресурсов в этой сфере. 
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В то же время курсы русского языка для 5 – 11 классов имеют ряд 

типичных недоработок, основными из которых являются: отсутствие 

заявленных авторами промежуточных и контрольных тестов, малая 

интерактивность ресурсов, которая проявляется в отсутствии моментальной 

и гарантированной проверки упражнений, малой эффективности способа 

проверки, выбранного авторами курса (файл с ответами прикрепляется к 

заданию). 

Данный цикл ресурсов может применяться на занятиях в школах, 

однако его использование требует наличия в классе учителя. В условиях 

домашнего использования в роли учителя могут выступать репетитор, 

тьютор или родители. 

 

 

 

Два других цикла находятся на платформе Единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов. Обе серии ресурсов – «Русский язык» 

(с 1 по 4 классы) под редакцией Бунеева Р.Н. и др., «Русский язык» (с 1 по 4 

классы) под редакцией Репкина В.В. и др. – являются электронными 

версиями учебников, вышедших в первой половине 2000-х. Ещё одним 
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существенным недостатком является то, что платформа Schoolcollection в 

большинстве браузеров работает некорректно. Технические недочёты делают 

использование ресурсов некомфортным и замедленным. 

К числу достоинств данных курсов относятся: высокая степень 

раскрытия материала, его интерактивность, возможность использования в 

качестве иллюстративного материала во время уроков.  

 

 

«Знайка» (http://znaika.ru/) 
 

 

Особенностью ресурса «Знайка» является ориентация на темы 

школьной программы. «Знайка» будет полезен школьникам 1 – 11 классов, 

которые или пропустили уроки в школе, или недопоняли материал, или 

просто хотят нескучно повторить пройденный урок. 

Большинство видеолекций продолжаются не более 10 минут, в 

материалах для учащихся старших классов встречаются лекции 

продолжительностью до 15 минут. Каждая тема сопровождается конспектом, 

разделённым, при необходимости, на параграфы. Чёткая структура сайта 

облегчает навигацию, а благодаря бесплатности данный ресурс может стать 

хорошей заменой известной платформе «InternetUrok», имеющей сходные 

характеристики, но ставшей платной. 

http://znaika.ru/
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Уроки русского языка 

(http://www.saharina.ru/metod/rus/) 

 

Подготовку к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) предлагает сайт учителя русского 

языка и литературы Захарьиной Елены Алексеевны. Здесь можно найти 

демонстративные, авторские и иные варианты КИМов для обоих экзаменов 

начиная с 2009 года. Ответы прилагаются. Первой интересной особенностью 

данного ресурса является наличие методической копилки, где содержатся 

материалы непосредственно для подготовки к заданиям ЕГЭ и ОГЭ. 

Вторая особенность – наработки по классным, внеклассным и 

творческим заданиям, которые могут быть использованы учителями и 

учениками. 

http://www.saharina.ru/metod/rus/
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Русский язык: легкий старт (школьники РКИ и РКН) 

(https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/233) 
 

 

«Русский язык: лёгкий старт» рассчитан на школьников, для которых 

русский язык является неродным или вторым родным языком, интересен 

ассоциативным подходом к объяснению материала. Своеобразием ресурса 

являются видеофрагменты практических занятий, которые могут быть 

использованы педагогами при подготовке собственных занятий, а также 

разнообразят изучение языка при самостоятельном его освоении. 

 

Видеотьютор по русскому языку 

(http://videotutor-rusyaz.ru/ekzameny/bezplatnyevideouroki.html) 

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/233
http://videotutor-rusyaz.ru/ekzameny/bezplatnyevideouroki.html
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«Видеотьютор по русскому языку» будет полезен при подготовке к 

ЕГЭ. На сайте представлено небольшое число заданий ЕГЭ 2015 года, а 

также видеолекции по нескольким темам. Однако отсутствует системность, 

материалы по русскому представлены не в полном объеме. 

 

Уря!ру: Учим Русский язык (http://urya.ru/) 

 

 

 

Сайт «Уря!ру» нельзя считать полноценным курсом, он представляет 

собой коллекцию рабочих листов для скачивания. Все материалы бесплатны 

и могут быть использованы на уроках по русскому языку как в 

русскоязычной, так и в иноязычной аудитории. 

http://urya.ru/
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Курсы открытого образования по русскому языку для студентов РФ 

 

Большинство курсов по русскому языку для студентов размещены на 

платформе ГосИРЯ им. А.С.Пушкина. Они предназначены для студентов 

филологических специальностей.  

Синтаксис современного русского языка  

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/70 

 
 

Русская диалектология 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/65  

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/70
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/65
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Историческая грамматика русского языка  

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/66 

 
 

 

Лексикология и лексикография русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/67 

 
 

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/66
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/67
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Морфология современного русского языка  

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/69  

 
 

 

 

Фонетика современного русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/55 

 
 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/69
https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/55
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Все курсы для студентов имеют паспорт, включающий информацию об 

авторах с указанием на ученое звание, должность и место работы, а также 

аннотацию. На стартовой странице приводится краткое описание с указанием 

целей и прогнозируемых результатов обучения, целевой аудитории, 

необходимого уровня подготовки, структуры и длительности курса; более 

подробная информация, содержащая методические рекомендации по 

освоению материалов и различные дополнительные сведения, помогающие 

более эффективно пройти обучение, размещена в программе курса. С ней 

можно ознакомиться, воспользовавшись вкладкой Инструменты, где 

размещены данные, касающиеся как содержательной стороны курса, так и 

организационных вопросов.  

Особо ценным в курсах для студентов является глубокое содержание 

лекций. Все они характеризуются соответствием государственным 

образовательным стандартам. Материал систематизирован, изложение 

последовательное, лекторы соблюдают нормы современного русского языка, 

демонстрируют владение разносторонней информацией по анализируемому 

вопросу, большинство преподавателей представляют вниманию слушателей 

позиции разных лингвистических школ, не прибегая к утилитарной точке 

зрения на языковую проблему. Теоретический материал предлагается 

закрепить с помощью дополнительных материалов и прилагаемых к ним 

вопросов, также авторами продумана система упражнений к лекциям. В 

качестве дополнительных материалов выступают статьи и выдержки из 

научных работ известных ученых, которые доступны для скачивания. 

Следует отметить сложность анализируемых в теоретических курсах явлений 

и понятий, но преодоление трудностей в сфере глубокого познания научных 

фактов есть необходимая составляющая специалиста. 

Технические возможности портала «Образование на русском» 

предусматривают корректное функционирование только тестовой системы 

проверки знаний, а творческие задания и упражнения даже в случае 

прикрепления файла остаются непроверенными. Таким образом, 
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продуманная авторами курса система упражнений не коррелирует с системой 

их оценивания. После освоения всех материалов курса предлагается 

итоговый тест. Количество вопросов в итоговом тесте варьируется, но 

тесты являются объемными и содержательными. Тесты проверяются 

автоматически, указываются верные и неверные ответы. В случае неверного 

ответа правильный ответ высвечивается более темным цветом. Итоговый 

тест проводится с учетом времени, но без указания на его лимит.  

Курсы, предназначенные для студентов, разделены на модули. Важно, 

что содержание модулей имеет практически единообразное наполнение, 

включающее следующие элементы:  

 Презентация модуля 

 Лекция 

 Вопросы к учебному материалу лекции 

 Обязательные научные материалы к лекции, вопросы к 

обязательным научным материалам 

 Дополнительные научные материалы к лекции 

 Упражнения к лекции 

 Рекомендуемая литература к лекции 

 Тест к лекции 

Некоторые модули содержат видеолекции с возможностью 

масштабирования и управления аудиовизуальными материалами (паузы, 

возврат, повтор фрагмента или целого видеоряда). Описание модуля 

представлено в видеоролике или реферативно. 

Курсы для студентов портала «Образование на русском» не имеют 

удобной системы навигации, позволяющей обращаться к смежным разделам 

(например, к глоссарию, списку литературы, дополнительным материалам). 

Количество пользователей курсов варьируется от 50 до 250 человек. 
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Живые процессы русской разговорной речи 

https://openedu.ru/course/spbu/LANGPR/ 

 

 

Данный курс полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

курсам открытого образования. Ценность ресурса заключается в том, что 

«теоретические положения коллоквиалистики иллюстрируются в курсе 

живыми материалами уникального корпуса русской повседневной речи Один 

речевой день, не имеющего аналогов в отечественной лингвистике». 

Автором предусмотрено расписание, согласно которому рекомендуется 

осваивать элементы курса. В каждой теме представлены качественные 

видеолекции с возможностью управления, задания и глоссарий. Каждая тема 

завершается тестом, регулярно даются творческие задания с 

взаимопроверкой слушателей курса. 

Отличительной особенностью курса является наличие дополнительных 

материалов (фрагменты из научных работ для обсуждения, фрагменты речи) 

и заданий к ним. 

На портале все модули курса и их содержание находятся на одной 

странице, что значительно облегчает навигацию по курсу.  

Следует отметить качественную и последовательную работу со 

слушателями, включающую оповещение обо всех важных датах и новостях в 

процессе освоения материалов, оперативную обратную связь. 

https://openedu.ru/course/spbu/LANGPR/
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Русский язык и культура речи 

https://openedu.ru/course/tgu/RUSCUL/ 

 

 

Курс Н.А.Агаповой предоставляет возможность получить базовые 

знания, необходимые для эффективного освоения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» студентами разных направлений и специальностей. 

Включает видеолекции по каждой теме модуля, тестовые задания для 

самоконтроля на проверку усвоения теоретического материала, тестовые 

задания с множественным выбором на оценку. Творческие задания 

заключаются в анализе текста. Как и в других курсах портала «Открытое 

образование», предполагается взаимное оценивание слушателями работ 

сокурсников. Курс рассчитан на 10 недель занятий по 7-8 часов в неделю. 

Финальная оценка результатов обучения формируется на основе данных 

итогового тестирования и еженедельного контроля. 

Команда курса регулярно информирует зарегистрированных 

пользователей обо всех новостях и изменениях, связанных с освоением 

материалов или процедурой аттестации. 

 

 

  

https://openedu.ru/course/tgu/RUSCUL/
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Курсы открытого образования по русскому языку для широкой 

аудитории 

 

 

 

Среди общеобразовательных курсов по русскому языку большинство 

ориентировано на просвещение целевой аудитории в вопросах, касающихся 

русского языка и культуры речи. В связи с этим содержание тем во многом 

является сходным. К числу курсов, освещающих вопросы культуры речи, 

относятся следующие: «О русском по-русски: основы грамотного письма и 

говорения для коренных малочисленных народов РФ», «Говорить по-русски: 

принципы межкультурной коммуникации на территории одной страны» 

(https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/25), «Культура русской 

деловой речи» (https://openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT/). Другая группа 

курсов призвана научить пользователей эффективному бесконфликтному 

общению:«Эффективная коммуникация и практика речевого воздействия» 

(https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/83), «Язык мира и согласия» 

(https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/215), «Эффективные 

коммуникации, или Как общаться без конфликтов» 

(https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/86).  

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/25
https://openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT/
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/83
https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/215
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/86
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О русском по-русски: основы грамотного письма и говорения для 

коренных малочисленных народов РФ 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/257 

 

 

Из первой группы курсов выделяется ресурс, адресованный коренным 

малочисленным народам РФ. Курс разработан Кемеровским 

государственным университетом в рамках Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016–2020 годы. Этот курс знакомит пользователей с 

произносительными, словообразовательными, лексическими, 

морфологическими, синтаксическими и орфографическими нормами 

русского языка. Впечатляет количество участников курса – около 400 

пользователей. Методический аппарат курса включает в себя: описание 

курса, аннотации к модулям и лекциям курса, методические рекомендации 

для обучающихся, сведения об авторах, список литературы и глоссарий.  

Каждую лекцию курса предваряет эпиграф, акценты расставлены на 

наиболее часто встречающихся лексических и синтаксических ошибках. 

Курс имеет сквозной глоссарий, предполагающий возможность обращения к 

толкованию понятия при знакомстве с текстовым материалом лекции. 

Авторы продумали единообразную систему предъявления материала и 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/257
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предоставили оператору все данные для заполнения необходимых вкладок 

курса. Всего в курсе 6 модулей. Каждый модуль имеет сходную структуру, 

которая включает видеолекцию, лекцию в графическом формате (в виде 

страницы), презентацию лекции, тест к видеолекции. Данный курс 

характеризуется проработанной системой предъявления материала, 

идентичной во всех модулях объемного контента, к тому же он содержит 

самое большое количество корректно функционирующих тестов. В курсе 36 

тестов к видеолекциям (к урокам), 6 тестов к модулям и один итоговый тест. 

В каждом тесте по теме по 5 вопросов, в каждом тесте по модулю – 25 

вопросов, в итоговом тесте пользователям предлагается ответить на 32 

вопроса). 

 

Речевой этикет жителя мегаполиса 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87) 

 

 

Авторский курс Т.В.Нестеровой имеет единообразную структуру, 

информация для принятия решения о целесообразности прохождения курса 

представлена в достаточном объеме. Курс содержит 7 лекций, после каждой 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87
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есть качественная яркая презентация (с достаточным для раскрытия темы 

количеством слайдов), прилагается конспект лекций, тест и самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа проверяется в режиме on-line, что выгодно 

отличает данный курс от других, предлагающих отсроченную проверку 

знаний. Содержание курса раскрывается в заявленных структурных 

компонентах. 

 

Язык, культура и межкультурная коммуникация 

https://openedu.ru/course/msu/LANG/# 

 
 

 

Авторский курс С.Г.Тер-Минасовой адресован широкой аудитории. 

В вводной лекции автор предлагает прослушать информацию, связанную с 

обоснованием курса, вводит определения основных терминов-понятий и 

предлагает проверочное тестирование. Весь курс построен единообразно: 

после лекции автора следуют вопросы, направленные на проверку понимания 

сказанного лектором. В качестве рубежного контроля слушателям 

предлагается пройти тест, состоящий из 7-9 вопросов и нацеленный на 

детальную проверку понимания полученной в лекции информации. После 3-4 

тем пользователи должны выполнить творческое задание, которое 

https://openedu.ru/course/msu/LANG/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/0c969fed93f841809c9037594a6048f0/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/0c969fed93f841809c9037594a6048f0/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
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оценивается преподавателем и/или сокурсниками. Авторы курса приводят в 

качестве примера работу, которая уже прошла процедуру оценки. Таким 

образом, в процесс обучения оказываются вовлеченными не две стороны 

(преподаватель и студент), а несколько (преподаватель и студенты между 

собой). Важно, что команда курса информирует зарегистрированных 

пользователей обо всех новшествах, связанных с прохождением материалов, 

с аттестацией и т.д. В курсе есть специальный раздел, позволяющий 

получить ответы на волнующие вопросы: 

Важная информация в помощь слушателям 

О структуре курса и о том, как обучаться 

Как высчитывается итоговая оценка за курс 

Аттестация 

МФК (только для студентов МГУ) 

Сертификат 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рекомендуемая литература по курсу 

У Вас возникли проблемы с видео? Вам сюда. 

 

История русской письменности 

https://openedu.ru/course/spbu/HISTWR/ 

 

Курс С.В.Друговейко-Должанской рассчитан на широкий круг 

слушателей вне зависимости от наличия у них профильного гуманитарного 

https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/0d6a24267e1049dd85fb5960f2b784af/6621e8e60cc7489487aad77c2d27a30a/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/f628c9e13a8d40f7ac51ea78500ed724/7bdf29388a9948f4a48c051b1987008e/#-child
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/8143b52918fa4521a14aebd250111dd4/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/8143b52918fa4521a14aebd250111dd4/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/66163dced3464bbaa18d7be390d860db/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/66163dced3464bbaa18d7be390d860db/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/55148f4a9a2a40d2b9cb33b33196ddb0/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/55148f4a9a2a40d2b9cb33b33196ddb0/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/b38b77f785ca43109c8f8efd2307af07/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/b38b77f785ca43109c8f8efd2307af07/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/b60e421c9265466bb72e3a6a34e37ebd/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/b60e421c9265466bb72e3a6a34e37ebd/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/60cf97395ef341c681770b33c4c350e7/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/60cf97395ef341c681770b33c4c350e7/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/10d334e5a9c041bd9178283c24432b25/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/10d334e5a9c041bd9178283c24432b25/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/0c07b7d372524d4abc5143ebbe87d4bf/
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:msu+LANG+fall_2017/courseware/99df05668d4e43d881d591625ff78b48/0c07b7d372524d4abc5143ebbe87d4bf/
https://openedu.ru/course/spbu/HISTWR/
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образования, интересующихся законами, по которым функционирует русское 

письмо. Он посвящен развитию русской письменности со времен 

возникновения славянского алфавита до сегодняшнего дня. Слушатели 

должны получить систематизированные знания об общих и частных законах, 

сформировавших систему русского письма, графики, орфографии и 

пунктуации, а также об экспрессивных возможностях графики. 

Отличительной чертой курса является проработанность тестов: их 

содержание полностью отражает содержание лекций, позволяет не только 

проверить степень усвоения материала, но и закрепить путем постановки 

таких вопросов, которые предполагают многократный сравнительный анализ 

похожих, но принципиально отличающихся понятий. Всего в курсе 10 

модулей, каждый из которых имеет значительную разветвленность благодаря 

большому количеству тем, к каждой из которых прилагается задание. 

Еще одним очевидным достоинством курса «История русской 

письменности» является то, что видеолекции и тесты лекций доступны для 

скачивания.  

Отличие данного курса от других курсов по русскому языку состоит в 

том, что авторами не предусмотрено проведение итогового тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется индивидуально в случае принятия 

слушателем решения о получении сертификата. Эта услуга является платной, 

все рекомендации по прохождению итогового контроля указаны на странице 

курса в разделе Итоговая аттестация.  
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Курсы открытого образования по русскому языку как иностранному 

 

По результатам экспертиз лучшими ресурсами, которые можно 

использовать для изучения русского языка как иностранного, стали курсы, 

расположенные на портале «Образование на русском» 

https://pushkininstitute.ru/, Экспресс-курсы, размещенные на площадке 

межвузовского образования «Универсариум» 

(http://universarium.org/course/647), курс «Русский как иностранный» 

(https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/) портала «Открытое образование» и 

курс «Время говорить по-русски!» (http://speak-russian.cie.ru/time_new/). 

Воспользоваться порталом «Образование на русском» в качестве 

платформы дистанционного обучения русскому языку как иностранному в 

настоящий момент могут пользователи, владеющие как минимум одним из 

восьми представленных языков (английский, испанский, французский, 

китайский, арабский, таджикский, немецкий и португальский).  

При смене рабочего языка с русского на любой из указанных выше 

иностранных языков меняется и основная страница портала. Пользователям 

предлагается пройти тест на знание русского языка, определить уровень 

владения и приступить к обучению. Данное ориентированное на 

иностранного студента изменение интерфейса очень удобно и сокращает 

время поиска необходимой вкладки.  

https://pushkininstitute.ru/
http://universarium.org/course/647
https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/
http://speak-russian.cie.ru/time_new/
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Обучение русскому языку как иностранному на платформе 

«Образование на русском» осуществляется по уровням владения языком от 

элементарного (A1) до IV сертификационного (C2). Всего 6 курсов. Если 

пользователь ранее уже изучал русский язык, он может пройти тестирование 

для определения уровня и продолжить углублять свои знания. Также 

предоставляется возможность бесплатно воспользоваться помощью тьютора 

на любом этапе обучения. 

 

Каждый из шести основных курсов РКИ разделен на модули и 

завершается итоговым тестированием, по результатам которого 
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обучающемуся предлагается получить сертификат, свидетельствующий о 

достигнутом им уровне владения русским языком.  

При переходе на страницу любого из 6 уровней пользователю даётся 

информация о курсе (авторы, аннотация, структура и способы прохождения). 

Прежде чем перейти к работе, необходимо записаться на курс. Все курсы, на 

которые подписан студент, отображаются в личном кабинете с указанием его 

прогресса (в процентах). 

Среди недостатков экспертами отмечены технические сложности 

работы с курсами, а именно отсутствие качественных средств, необходимых 

для правильного функционирования портала. 

 

Русский как иностранный. А1-элементарный уровень 

https://pushkininstitute.ru/beginner 

Элементарный уровень (А1) состоит из 5 модулей, каждый из 

которых поделен на уроки: вводный фонетико-грамматический курс (5 

уроков), интенсивный курс русской речи (5 уроков), русский язык в 

упражнениях (9 уроков), спецкурс «Разговоры с русскими» (8 уроков) и 

итоговое тестирование. Тест состоит из 3 частей (лексика и грамматика, 

чтение, аудирование) и доступен к прохождению в двух вариантах. На его 

освоение дается ограниченное количество времени, повторно пройти тест 

или просмотреть его нельзя. 

Уроки дополнены иллюстрациями, видео- и аудиофрагментами, к 

грамматическим упражнениям прилагается справочный материал, который 

студент при возникновении трудностей может изучитьдополнительно. 

 

Русский как иностранный. А2 - базовый уровень 

https://pushkininstitute.ru/basic 

Базовый уровень (А2) представляет собой 6 модулей: 

корректировочный фонетический курс, интенсивный курс русской речи, 

https://pushkininstitute.ru/beginner
https://pushkininstitute.ru/basic
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русский язык в упражнениях, спецкурс «Разговоры с русскими», 

диагностическое и итоговое тестирование. Часть модулей содержит материал 

предыдущего курса с дополнениями, что позволяет студенту повторить ранее 

изученный материал.  

Новый (по сравнению с А1) модуль «Диагностическое тестирование» 

помогает студенту подготовиться к прохождению итогового тестирования и 

выявить возможные пробелы в своих знаниях. Данный тест содержит только 

один вариант заданий и состоит из 3 частей (лексика и грамматика, 

аудирование и чтение). Существенным дополнением в курсе базового уровня 

является вкладка «Материалы к урокам» в модуле «Интенсивный курс 

русской речи». В данной вкладке студентам предлагается просмотр учебных 

фильмов и мультфильмов. 

 

Русский как иностранный. B1 – I сертификационный уровень 

https://pushkininstitute.ru/certified1 

Курс В1 ориентирован на студентов и абитуриентов различных 

направлений обучения, в связи с тем, что достижение данного уровня 

является уровнем, необходимым для поступления и дальнейшего обучения в 

вузах России. Данный курс состоит из основной части и профессионально 

ориентированных модулей (лингвистика, русская литература, история 

России, математика, физика (механика), физика (элекстростатика), основы 

информатики, биология и основы экономической теории), а также спецкурса 

«Новости из России». 

Завершается обучение итоговым тестированием по основной части 

курса, которое традиционно состоит из трех частей и имеет ограничение по 

времени его выполнения. В курсе имеются задания на перевод, что может 

осложнять работу для студентов, не владеющих ни одним из 8 предложенных 

иностранных языков на достаточном уровне.  

 

https://pushkininstitute.ru/certified1
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Русский как иностранный. B2 – II сертификационный уровень 

https://pushkininstitute.ru/certified2 

Представляет собой многоаспектный курс для иностранных граждан, 

способствующий развитию аудитивных, коммуникативных навыков, навыков 

чтения и понимания текста, в нем прорабатываются грамматические темы и 

параллельно освещаются вопросы культуры, образования, литературы и т.п.; 

состоит из трех модулей (основной, спецкурс «Новости из России» и 

итоговое тестирование).  

К недостаткам следует отнести следующие особенности курса: 

довольно громоздкая форма подачи материала; часть информации спецкурса 

«Новости из России» уровней В1 и В2 устарела.  

 

Русский как иностранный. C1 – III сертификационный уровень 

https://pushkininstitute.ru/certified3 

Курс построен по схеме уровня В2 и состоит из трех модулей 

(основной, спецкурс и итоговое тестирование). Задания направлены не 

только на углубление знаний в области русского языка, но и на развитие 

интереса к русской культуре и творческого восприятия языковых явлений. 

 

Русский как иностранный. C2 – IV сертификационный уровень 

https://pushkininstitute.ru/certified4 

Уровень С2 ориентирован на студентов-филологов. Данный курс 

состоит из 4 модулей (русский язык и культура речи, речевая коммуникация, 

теория и практика перевода и итоговое тестирование). Модуль «Теория и 

практика перевода» доступен для пользователей, владеющих китайским, 

английским, французским, немецким или испанским языками. 

В курсе представлены разнообразные типы демонстрационного и 

контрольного материала (вводные лекции, видеолекции с опорой на 

https://pushkininstitute.ru/certified2
https://pushkininstitute.ru/certified3
https://pushkininstitute.ru/certified4
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презентации, задания тестового типа, творческие задания для проверки 

тьютером, интерактивные задания в виде форума и вебинара, тексты лекций, 

доступные для скачивания, список обязательной и дополнительной 

литературы по курсу). Материал знакомит слушателей с литературными 

нормами, гендерными особенностями языка и т.п., характеризуется глубоким 

содержанием, наличием большого количества вопросов в тестах; проверка 

знаний осуществляется как автоматически, так и посредством работы с 

тьютором. 

Из недостатков данного курса были выявлены технические сложности 

работы с порталом, а именно: не функционирует клавиша «показать ответ», 

усложнена система навигации по курсу. 

Таким образом, курсы РКИ, размещенные на портале «Образование на 

русском», характеризуются разнообразным качественным контентом, 

корректно подобранным грамматическим и лексическим материалом, 

изобилием видео- и аудиофрагментов и дополнительных заданий. Основные 

недостатки связаны с техническими сложностями работы с курсами портала. 

 

Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А1 

http://universarium.org/course/647 

Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А2 

http://universarium.org/course/648 

 

http://universarium.org/course/647
http://universarium.org/course/648
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Экспресс-курсы по русскому языку как иностранному (уровни А1 и 

А2), размещенные на образовательной площадке «Универсариум», также 

были высоко оценены экспертами (остальные уровни находятся в процессе 

разработки). Данные экспресс-курсы адресованы иностранным гражданам, 

которые хотят в короткие сроки овладеть базовыми знаниями русского 

языка, достаточными для общения на бытовые и социальные темы. 

Для начала работы необходимо пройти процедуру регистрации на 

сайте или использовать любой из профилей в социальных сетях. 

Каждый из уровней состоит из 15 модулей, завершающихся тестом. 

Итогового тестирования по итогам курса не предусмотрено. Название 

каждого модуля представлено в виде реплики из диалога, что демонстрирует 

коммуникативную направленность ресурсов. В личном кабинете удобно 

отслеживать свой прогресс, скачивать файлы для уроков. Здесь также 

отображена структура всех модулей курса. Четкая структура, удобная 

навигация по разделам и функциональный дизайн помогают легко находить 

нужные элементы на странице. Качественные видеоуроки и презентации 

делают курс предельно понятным для иностранцев. Героями видеосюжетов 

являются в числе прочих преподаватели – авторы курса, что обеспечивает 

необходимый темп произношения и корректное интонирование 

предложений; отработка речевых умений путем введения информации 

сначала без субтитров, а потом с ними способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся, стимулирует к самостоятельному 

применению изученных конструкций. 

Работа с платформой возможна как с помощью персонального 

компьютера, так и со смартфона, что делает данные курсы 

привлекательными для современных пользователей. 

К недостаткам можно отнести малое количество тестов.  
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Время говорить по-русски!  

http://speak-russian.cie.ru/time_new/ 

 
 

«Время говорить по-русски!» – интерактивный курс, разработанный 

Центром международного образования МГУ при поддержке фонда «Русский 

мир». Ресурс имеет чёткую структуру, переведен на 8 языков. 

В разделе «Основной курс» помимо уроков находится вступительная 

статья, где объясняется, как работать с курсом. В описании каждого урока 

содержится информация по следующим пунктам: 

 Тема урока. 

 Конструкции. 

 Грамматика. 

 Упражнения. 

 Страноведческая информация. 

Таким образом, обучающийся с самого начала работы с уроком видит, 

какие знания он будет иметь по его окончании.  Курс состоит из 10 уроков, 

которые охватывают все базовые грамматические темы: падежную систему 

существительных, настоящее и прошедшее время глаголов, совершенный и 

несовершенный вид глаголов, прилагательные, числительные и другие. 

http://speak-russian.cie.ru/time_new/
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Каждый урок подразделяется на сцены, которые содержат 

предпросмотровые задания, просмотр, послепросмотровые задания, словарь, 

грамматический справочник, упражнения. 

Словарь, тест и страноведческая информация даны после сцен, однако 

к ним можно обратиться в любой момент. С левой стороны экрана 

визуализирована система удобной навигации между сценами одного урока, 

использующая условные изображения, символизирующие разные блоки. 

Такая система облегчает интуитивное ориентирование в материалах ресурса. 

Помимо уроков курс представляет дополнительные материалы: 

Библиотека, содержащая тексты к урокам и ссылки на дополнительный 

материал для чтения, и медиатека с русскими народными, детскими и 

другими песнями. Однако отбор композиций для этого раздела вызывает 

вопросы, так как в нем практически отсутствуют современные песни.  

Данный ресурс размещен на нескольких серверах, что позволяет при 

всей его сложности и разветвленности работать без сбоев на достаточно 

высокой скорости. На сайте работают все технически заявленные элементы.  

Оформление курса, как и видеоматериалов, входящих в него, 

выполнено в стиле советских пластилиновых мультфильмов, что делает 

дизайн самобытным и запоминающимся. 
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Русский язык как иностранный 

https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/ 

 

Данный курс создан преподавателями Санкт-Петербургского 

государственного университета. Материалы курса предназначены для тех, 

кто хочет усовершенствовать свои знания русского языка по уровню В1. В 

курс включены учебные видеосюжеты, подкасты, аутентичные видеотексты 

для аудирования, аутентичные тексты для чтения, разделы «Грамматика», 

«Говорение», «Взаимопроверка». 

Система заданий опирается на принцип «язык через культуру, культура 

через язык». Еженедельные занятия (курс предусматривает обучение в 

течение 14 недель). 

В качестве контроля используются тестовые задания, задания на 

наблюдение, анализ, продуцирование письменных и устных текстов в 

соответствии с заданными целями и задачами коммуникации, а также оценка 

текстов, созданных другими слушателями. 

 

  

https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/
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Курсы по русскому языку для школьников 

 Грамотный русский 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92  

Авторский коллектив Гос.ИРЯ им.А.С.Пушкина: Киров Евгений 

Флорентович, Саакян Левон Николаевич 

 Цикл курсов «Русский язык» для школьников, разработанных 

авторским коллективом во главе с Дмитрием Наилевичем 

Чердаковым 

o Русский язык. 5 класс 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/251 

o Русский язык. 6 класс 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/252 

o Русский язык. 7 класс 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/253 

o Русский язык. 8 класс 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/254 

o Русский язык. 9 класс 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/255 

o Русский язык. 10-11 классы 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/72 

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Дмитрий Наилевич Чердаков, Светлана Викторовна 

Друговейко-Должанская, Елена Николаевна Геккина, Валерий 

Анатольевич Ефремов, Михаил Яковлевич Дымарский, Вадим 

Евгеньевич Пугач 

 Эффективные коммуникации, или Как общаться без конфликтов 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/86  

Совместный проект Гос.ИРЯ им.А.С.Пушкина и авторского 

коллектива Школы искусств и медиатехнологий Арины Шараповой: 

Тахир Юсупович Базаров, Гули Тахировна Базарова, Максим Сергеевич 

Стишкин, Екатерина Дмитриевна Вашурина 

 

  

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/92
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/251
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/252
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/253
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/254
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/255
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/72
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/86
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Список курсов открытого образования по русскому языку 

 

 

Курсы по русскому языку для студентов вузов РФ 

 Синтаксис современного русского языка 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/70 

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Светлана Вадимовна Вяткина, Дмитрий Владимирович 

Руднев, Михаил Яковлевич Дымарский 

 Русская диалектология 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/65  

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета:  Васильева Ольга Владимировна, Мызников Сергей 

Алексеевич  

 Историческая грамматика русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/66 

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Михаил Борисович Попов, Владимир Викторович 

Колесов 

 Лексикология и лексикография русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/67 

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Дина Михайловна Поцепня, Елена Владимировна 

Генералова, Валерий Михайлович Мокиенко, Марина Николаевна 

Приемышева 

 Морфология современного русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/69  

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Меньшикова Юлия Владимировна, Воейкова Мария 

Дмитриевна, Чердаков Дмитрий Наилевич 

 Фонетика современного русского языка 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/55 

Авторский коллектив Санкт-Петербургского государственного 

университета: Попов Михаил Борисович, Вербицкая Людмила 

Алексеевна, Любимова Нина Александровна 

 Живые процессы русской разговорной речи  
Ссылка: https://openedu.ru/course/spbu/LANGPR/ 

Разработка Санкт-Петербургского государственного университета. 

Автор: Богданова-Бегларян Наталья Викторовна 

 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/70
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/65
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/66
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/67
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/69
https://pushkininstitute.ru/school/facultative/external_courses/55
https://openedu.ru/course/spbu/LANGPR/
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Курсы по русскому языку для широкой аудитории 

 

 О русском по-русски: основы грамотного письма и говорения для 

коренных малочисленных народов РФ 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/257 

Авторский коллектив Кемеровского государственного университета 

Араева Людмила Алексеевна, Булгакова Ольга Анатольевна, Денисова 

Эльвира Степановна, Калашникова Анна Леонидовна, Крым Ирина 

Алексеевна, Образцова Мария Николаевна, Оленев Станислав 

Владимирович, Проскурина Анастасия Викторовна, Гордиенко Кирилл 

Алексеевич, Кирчанов Дмитрий Борисович 

 Речевой этикет жителя мегаполиса 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87 

Разработка Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина 

Автор: Нестерова Татьяна Вячеславовна  

 Язык, культура и межкультурная коммуникация  

Ссылка: https://openedu.ru/course/msu/LANG/# 

Разработка МГУ им.М.В.Ломоносова. 

Автор:Тер-Минасова Светлана Григорьевна 

 История русской письменности 

Ссылка: https://openedu.ru/course/spbu/HISTWR/ 

Разработка Санкт-Петербургского государственного университета. 

Автор: Друговейко-Должанская Светлана Викторовна 

 

 

Курсы по русскому языку как иностранному 

 

Интерактивный учебный комплекс по русскому языку как 

иностранному от А1 до С2 «Учить русский» на портале «Образование на 

русском» 

Разработка Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина. 

Коллектив авторов – преподавателей РКИ из ведущих университетов РФ 

 

 Русский как иностранный. А1 - элементарный уровень 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/beginner 

Автор(ы): Архангельская Алла Леонидовна, Афанасьева Ирина 

Николаевна, Васильева Татьяна Васильевна, Дунаева Лариса 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/257
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/87
https://openedu.ru/course/msu/LANG/
https://openedu.ru/course/spbu/HISTWR/
https://pushkininstitute.ru/beginner
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Анатольевна, Клобукова Любовь Павловна, Руденко-Моргун Ольга 

Ивановна  

 Русский как иностранный. А2- базовый уровень 
Ссылка: https://pushkininstitute.ru/basic 

Автор(ы): Архангельская Алла Леонидовна, Афанасьева Ирина 

Николаевна, Дунаева Лариса Анатольевна, Клобукова Любовь 

Павловна, Лёвина Галина Михайловна, Руденко-Моргун Ольга 

Ивановна  

 Русский как иностранный. B1 - I сертификационный уровень 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/certified1 

Автор(ы): Колесова Д.В., Реброва И.В., Хорохордина О.В. 

(руководитель и редактор проекта О.В.Хорохордина) 

 Русский как иностранный. B2 – II сертификационный уровень 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/certified2 

Автор(ы): Колесова Д.В., Рогова К.А., Скороходов Л.Ю., Хорохордина 

О.В.(руководитель и редактор проекта О.В. Хорохордина) 

 Русский как иностранный. C1 - III сертификационный уровень 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/certified3 

Автор(ы): Вознесенская И.М., Гончар И.А., Колесова Д.В., Попова Т.И., 

Хорохордина О.В., Шкурина Н.В.(руководитель и редактор проекта 

О.В. Хорохордина) 

 Русский как иностранный. C2 – IV сертификационный уровень 

Ссылка: https://pushkininstitute.ru/certified4 

Автор(ы): Афанасьева Ирина Николаевна, Гулова Инга Алексеевна, 

Дунаева Лариса Анатольевна, Евтушенко Ольга Валерьевна, Захарова, 

Наталья Владимировна, Матвеев Михаил Олегович, Матюшин Игорь 

Михайлович, Николаева Наталья Борисовна, Осипова Татьяна 

Владиленовна, Рахимбекова Лола Шакеновна, Романов Юрий 

Владимирович, Рубцова Татьяна Васильевна, Соколова Анна 

Владимировна, Титова Ирина Михайловна, Туринова Ольга Олеговна, 

Убин Иван Иванович, Фролов Валентин Игоревич 

 

 Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А1 

Ссылка: http://universarium.org/course/647 

https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/274  

 Экспресс-курсы обучения РКИ. Уровень А2 

Ссылка: http://universarium.org/course/648 

https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/275  

Разработчик: компания ВерконтСервис 

https://pushkininstitute.ru/basic
https://pushkininstitute.ru/certified1
https://pushkininstitute.ru/certified2
https://pushkininstitute.ru/certified3
https://pushkininstitute.ru/certified4
http://universarium.org/course/647
https://pushkininstitute.ru/teach/external_courses/274
http://universarium.org/course/648
https://pushkininstitute.ru/school/external_courses/275
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Коллектив авторов: Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Авторы: Екатерина Александровна Власова, Ольга Сергеевна Еремина, 

Олег Юрьевич Илясов, Марина Анатольевна Коршак, Ольга 

Александровна Культепина, Анна Леонидовна Леонтьева, Мария 

Юрьевна Ольшевская, Евгения Андреевна Смоловская, Екатерина 

Леонидовна Шнитке 

 

 Время говорить по-русски!  
Ссылка: http://speak-russian.cie.ru/time_new/ 

Разработан Центром международного образования МГУ при 

поддержке фонда «Русский мир» 

Авторы: А. Петанова и Ю.Коваленко 

Научные руководители проекта: В. А. Степаненко, А. Н. Богомолов, М. 

М. Нахабина 

 

 Русский язык как иностранный 

Ссылка: https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/ (курс ранее был 

размещен на портале Открытое образование, перенесен на портал 

Coursera www.coursera.org/learn/russkiy-b1) 

Коллектив авторов Санкт-Петербургского государственного 

университета (Гончар И.А., Попова Т.И., Хорохордина О.В., Рогова 

К.А.) 

 Russificate. LearnRussianOnline 
Ссылка: http://www.learnrussianweb.com/2010/03/online-russian-learning-

program-general.html 

Автор: преподаватель РКИ, модератор  профессиональной группы на 

Фейсбуке Амлинская Юлия  

 

 Уроки чтения - праздник, который всегда с тобой 
Ссылка: http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php 

Разработка  Государственного института русского языка 

им.А.С.Пушкина 

Автор: Кулибина Наталья Владимировна 

 Зарисовки о Сибири 

Ссылка: https://www.coursera.org/learn/zarisovki-o-sibiri 

Разработка Томского государственного университета. 

Авторы: Нестерова Наталья, Грекова Марина. 

 

 

http://speak-russian.cie.ru/time_new/
https://openedu.ru/course/spbu/RUSFOR/
http://www.coursera.org/learn/russkiy-b1
http://www.learnrussianweb.com/2010/03/online-russian-learning-program-general.html
http://www.learnrussianweb.com/2010/03/online-russian-learning-program-general.html
http://ac.pushkininstitute.ru/course1.php
https://www.coursera.org/learn/zarisovki-o-sibiri

