
Дорогие ребята! 

 

В период каникулярного отдыха и в условиях организации 

дистанционного обучения предлагаем вам познакомиться с образовательными 

ресурсами, на которых размещены бесплатные онлайн-курсы и лекции. 

Благодаря им вы сможете пополнить багаж знаний, не выходя из дома. 

 

Особенно интересны данные материалы будут тем, кто стремится к 

покорению вершин в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях, проявляет интерес к различным областям наук. 

 

Курсы АПО на платформе «Коалиции» (https://school-olymp.ru/) 

«Коалиция» – это образовательный проект Ассоциации победителей 

олимпиад. Недавно она открыла свои вебинары для всех желающих. Чтобы 

получить к ним доступ, достаточно зарегистрироваться на сайте. Выбор 

предметов тут самый широкий: от астрономии до китайского, от экономики до 

истории искусств. Занятия проходят в форме вебинаров, все лекции доступны 

в записи. 

Лекции и онлайн-трансляции «Сириуса»   

(https://sochisirius.ru/video_lectures) 

На сайте образовательного центра «Сириус» выложено больше сотни 

выступлений ученых. Темы тут также весьма разнообразные: можно 

послушать и про арифметические алгоритмы, и про эндокринную систему, и 

про балеты Петипа. Кстати, на платформе (https://edu.sirius.online/#/ ) 

запустили дистанционные курсы по математике, а в ближайшее время 

запустят курсы по физике, информатике и лингвистике, так что следим за 

обновлениями. 

 
Youtube-канал МФТИ (https://www.youtube.com/user/abitunet/playlists) 

Youtube-канал «Абитуриенты МФТИ» – настоящий кладезь полезных 

видео для любителей точных наук. Здесь можно найти подробные разборы 

заданий олимпиады «Физтех», курсы по комбинаторной геометрии и 

подготовительные лекции для участников Открытой химической олимпиады. 

И, конечно, ЕГЭ тоже стороной никто не обходит. 

 
Лекторий юного географа (http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/) 

Преподаватели факультета географии МГУ уже пять лет проводят 

открытые лекции для всех интересующихся предметом. Видеозаписи 

выступлений последних двух лет загружены на сайте. 

 
Курсы Био-ЦПМ (https://biocpm.ru/materialy/razdely-biologii) 

Центр педагогического мастерства публикует курсы лекций по 

различным разделам биологии. Здесь же выложены статьи, которые также 

помогут при подготовке к олимпиадам и экзаменам, и списки книг, в которые 

неплохо бы заглянуть. 
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Лекции факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики 

(https://hum.hse.ru/videolectures) 

На сайте собраны лекции преподавателей ВШЭ по истории, 

культурологии, лингвистике, филологии и философии. Некоторые из них были 

прочитаны на факультете, другие представляют собой записи телепрограмм 

или ролики для интернет-проектов, например, «Постнауки». Для удобства 

видео разбиты по тематическим разделам. 

 
Лекции Зализняка по лингвистике 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5OB6D8aDBVjBClP3DwmnqS7-

BkBcjic2 

Послушать выдающегося лингвиста, академика РАН по секции 

литературы и языка, доктора филологических наук, главного научного 

сотрудника Института славяноведения РАН, профессора МГУ Андрея 

Анатольевича Зализняка будет полезно не только тем, кто увлекается 

предметом, но и всем желающим понять, по каким законам живет и как 

меняется русский язык. А уж исследование берестяных грамот и вовсе 

заставит почувствовать себя настоящим ученым. 
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