Перечень массовых открытых онлайн курсов (МООС) по дисциплинам ООП, разработанных РУДН в соответствии с
приказами Ректора № 951 «Об утверждении перечня наименований курсов МООС» от 11.12.2017, № 872 «В частичное
изменение приказа Ректора №951 от 11.12.2017 «Об утверждении перечня наименований курсов МООС»» от 06.11.2018
№
пп

1.

Руководитель
авторского
коллектива МООС
Васенев В.И.

2.

Воробьева А.А.

3.

Воскресенский Л.Г.

Название МООС на
английском языке

Математическое
моделирование
урбоэкосистем

Modeling urban
ecosystems

Психология среды в
аспекте процессов
глобализации: факторы,
следствия, решения.
Введение в химию
гетероциклических
соединений

ОУП

Ссылка

АТИ

https://www.openlearning.com/courses/modelingurban-ecosystems/HomePage

Environmental psychology
and globalization
processes: factors,
outcomes, solutions.

ИИЯ

https://www.openlearning.com/courses/environmenta
l-psychology-and-globalization-processes-factorsoutcomes-solutions/HomePage

Introduction into
heterocyclic chemistry

ФФМиЕН

https://www.openlearning.com/courses/basics-ofchemistry-of-heterocycles/HomePage

Стратегический
менеджмент в контексте
эволюции организации

Strategic management in
the context of
organizational evolution

Экономический
факультет

Зинковский С.Б.

Сравнение правовых
культур

Comparing legal cultures

Юридический
институт

Зинковский С.Б.

Правовая аргументация

Legal argumentation

Юридический
институт

Курбатова А.И.

Загрязнение
поверхностных вод:
мониторинг и
моделирование

Surface Water Pollution:
Control and Modeling

Экологический
факультет

4.

Ефремов В.С.

5.
6.

7.

Название МООС на
русском языке

https://www.openlearning.com/courses/strategicmanagement-in-the-context-of-organizationalevolution/HomePage

https://www.openlearning.com/courses/comparinglegal-cultures/HomePage
https://www.openlearning.com/courses/legalargumentation/HomePage
https://www.openlearning.com/courses/surfacewater-quality-managment-and-modeling/HomePage
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Россия и российские
регионы: география,
экономика, геополитика

Russia and its Regions:
Geography, Economy and
Geopolitics

Экономический
факультет

https://www.openlearning.com/courses/russia-andits-regions-geography-economy-andgeopolitics/HomePage

Английский для
академических и научных
целей

English for academic and
scientific purposes

ФФМиЕН

https://www.openlearning.com/courses/english-forscientific-and-academic-purposes/HomePage

10. Самуйлов К.Е.

Математическая теория
телетрафика.

Mathematical teletraffic
theory

ФФМиЕН

https://www.openlearning.com/courses/mathematical
-teletraffic-theory/HomePage

11. Хаустов А.П.

Стандарты и нормы для
экологической
безопасности

Environmental standards
and norms for the
sustainability

Экологический
факультет

https://www.openlearning.com/courses/environmenta
l-standards-and-norms-for-thesustainability/homepage

Введение в химию
координационных
соединений

Introduction to the
chemistry of coordination
compounds

8.

Массарова А.Р.

9.

Мекеко Н.М.

12. Хрусталев В.Н.

ФФМиЕН

https://www.openlearning.com/courses/introductionto-coordination-chemistry/HomePage

