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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Новосибирский государственный университет приглашает на курс повышения 

квалификации по программе «Разработка массовых открытых онлайн-курсов: 

принципы, инструменты, практика».  

Курс предназначен для преподавателей вузов, заинтересованных в разработке 

курсов в формате МООК, а также для руководителей и сотрудников университетских 

подразделений, деятельность которых связана с организацией дистанционного обучения в 

онлайн-формате, с разработкой и сопровождением МООК-курсов. 

Цель курса – повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников 

вузов по тематике реализации онлайн-обучения в формате МООК (массовых открытых 

онлайн-курсов): разработка и производство МООК, разработка оценочных средств разных 

видов, запуск, сопровождение и продвижение курсов. 
 

Задачи курса: 

 сформировать у слушателей представление об особенностях крупнейших 

мировых и российских  платформ онлайн-обучения; 

 познакомить слушателей с лучшими практиками, технологиями и 

инструментами  разработки, внедрения, сопровождения и продвижения 

курсов в формате МООК; 

 передать практический опыт создания курсов в формате МООК. 
 

Новосибирский государственный университет – один из лидеров в области 

реализации новых образовательных технологий в России: НГУ входит в число шести 

российских вузов, курсы которых представлены на крупнейшей международной 

платформе Coursera; на курсах НГУ «Генетика» и «Основы вирусологии» обучаются 

порядка 10 тысяч человек; НГУ имеет статус Федеральной инновационной площадки в 

области реализации смешанного обучения и МООК. 
 

Форма обучения – очная. 

Сроки реализации программы – 28-29 апреля 2016 г. 

Продолжительность обучения – 16 часов. 

Стоимость обучения – 10 000 руб. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: Новосибирский государственный 

университет, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 1. 
 

По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

Более подробная информация о программе размещена на сайте НГУ 

http://www.nsu.ru/ippk 
 

Заявки принимаются до 22 апреля посредством онлайн-регистрации 
https://docs.google.com/forms/d/1QtWjQ4LT8gpoqSMMuI9TQFHZQMLMDhCJhEtAHf5d5Zw/viewform  

 

При необходимости предоставляются места для проживания в общежитии 

гостиничного типа по адресу: г. Новосибирск, ул. Ляпунова, 4 (Академгородок). 

Стоимость проживания от 500 руб./сутки. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (383) 363-42-52 (доп. 5212), +7 913 452 52 

25 или по электронной почте: ippknsu@gmail.com. 
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