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nn Название курса ссылка на курс 

Курсы для студентов 

1 Азбука медицинских теорий https://openedu.ru/course/msu/MEDTHEORY/  

2 Аналитическая геометрия https://openedu.ru/course/msu/ANGEOM  

3 Биофизика https://openedu.ru/course/msu/BIOPHY/  

4 

Биофизика: от неживого к живому, от 

принципов к механизмам https://distant.msu.ru/course/view.php?id=403 

5 Ботаника: низшие растения https://openedu.ru/course/msu/PLANTL/  

6 Введение в квантовые вычисления https://openedu.ru/course/msu/QUANTUMCOMPUTING/  

7 Возвышение Москвы. XIV - XV вв. https://distant.msu.ru/course/view.php?id=617 

8 

Всемирная юридическая история. 

Часть 1 https://openedu.ru/course/msu/LAWHIS/  

9 

Всемирная юридическая история. 

Часть 2 https://openedu.ru/course/msu/LAWHIS2/  

10 Генетика https://openedu.ru/course/msu/GENETICS/  

11 Динамическая вулканология 

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+VOLCAN+fall_2017/info  

12 Живая Земля https://courses.openedu.ru/course/msu/LIVE  

13 Земля - Планета океанов https://openedu.ru/course/msu/OCEAN/ 

14 Зоология позвоночных https://courses.openedu.ru/courses/msu/VERZOO  

15 

История классической японской 

литературы 

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+JAPLIT+fall_2017/info  

16 

Как химия объясняет и изменяет 

окружающий мир https://openedu.ru/course/msu/CHEMCW/ 

17 Квантовая криптография 

https://openedu.ru/course/msu/KVANT_CRYPTOGRAPHY

/ 

18 Квантовая электроника https://openedu.ru/course/msu/KVANTELECTRONIC/  

19 Классическая персидская литература 

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+PERSLIT+fall_2017/info  

20 

Курс математического анализа 

(первый семестр) https://openedu.ru/course/msu/CALC1/  

21 

Математический анализ. 

Интегрирование и функции многих 

переменных  

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+MATHAN+fall_2017/info  

22 

Математический анализ. Теория 

функций одной переменной. 

https://openedu.ru/course/msu/CALCSV/  

23 

Медицинская биофизика: молекулы и 

болезни https://openedu.ru/course/msu/MEDBIO/  
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24 Методы исследований в менеджменте https://openedu.ru/course/msu/METHODSMANAGMENT/ 

25 

Минеральные ресурсы в истории 

Земли и их роль в развитии 

цивилизации https://distant.msu.ru/course/view.php?id=660 

26 

Молекулы и болезни: ионные каналы 

и переносчики http://distant.msu.ru/course/view.php?id=411 

27 

Молекулярная генетика развития 

растений https://openedu.ru/course/msu/MOLECGENETICS/  

28 Нейрофизиология поведения https://openedu.ru/course/msu/NEUROPHYS/ 

29 

Общая геология. Планета Земля: 

образование, строение и эволюция https://openedu.ru/course/msu/EARTH/ 

30 Общая физика. Механика. https://courses.openedu.ru/courses/msu/MECH  

31 Общая физика. Электромагнетизм https://courses.openedu.ru/courses/msu/ELMAG  

32 Оcновы астрономии https://openedu.ru/course/msu/BASTRO/  

33 Простые молекулы в нашей жизни https://courses.openedu.ru/courses/msu/SIMMOL  

34 

Протоколы квантовой криптографии: 

от теории к практике https://openedu.ru/course/msu/PROTOCOLS_QUANTUM/  

35 

Современные экологические 

проблемы и устойчивое развитие https://openedu.ru/course/msu/ECOPRB/ 

36 

Суперкомпьютеры и параллельная 

обработка данных https://openedu.ru/course/msu/PARPROG/  

37 

Уильям Шекспир в историко-

культурной традиции https://distant.msu.ru/course/view.php?id=409 

38 

Управление сотрудниками в 

инновационной экономике 

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+MANEMP+fall_2017/info  

39 Управление рисками https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT/  

40 Физиология растений https://openedu.ru/course/msu/PLANTP/  

41 Физиология ЦНС 

https://courses.openedu.ru/courses/course-

v1:msu+PCNS+fall_2017/info  

42 Юридическая поддержка стартапов https://openedu.ru/course/msu/LAWST/ 

43 

Язык, культура и межкультурная 

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

Курсы для преподавателей 

1 

Массовые открытые онлайн-курсы в 

образовании. МООК в образовании https://distant.msu.ru/mooc/  

2 

Создание учебных курсов в системе 

Moodle  https://distant.msu.ru/course/view.php?id=119 

3 

Педагогическое обеспечение онлайн 

обучения https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1332 

4 МООК. Основы видеопроизводства https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1361 
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