
ИНСТРУКЦИЯ 
для преподавателей и студентов НИЯУ МИФИ по записи на онлайн-курсы  

на платформах Coursera, edX, НПОО 
 

В связи с обстановкой с коронавирусом по всему миру ведущие университеты 
и платформы онлайн-курсов предоставляют возможность получения онлайн-
образования на безвозмездной основе. Эта инструкция поможет Вам 
разобраться, как учесть результаты онлайн-курсов в учебном процессе НИЯУ 
МИФИ в этот период. 

 
На каких платформах можно изучать онлайн-курсы? 
 

1. Онлайн-курсы для изучения необходимо выбирать на трех 
платформах: Coursera, edX и Национальной платформе «Открытое 
образование» (НПОО), либо на портале «одного окна» Минобрнауки 
РФ. 
Платформа Coursera: https://www.coursera.org 
Платформа edX: https://www.edx.org 
НПОО: https://openedu.ru 
Портал «одного окна» (СЦОС): https://online.edu.ru/promo 
На всех трех платформах есть онлайн-курсы НИЯУ МИФИ:  
https://www.coursera.org/mephi 
https://www.edx.org/school/mephix 
https://openedu.ru/university/mephi/ 
НИЯУ МИФИ на портале «одного окна»: 
https://online.edu.ru/public/universities?faces-redirect=true&u=5867 
 

Какую информацию должны предоставить преподаватели и студенты о 
выбранных онлайн-курсах? 

 
2. Любой преподаватель может принять решение о полном или 

частичном замещении читаемой дисциплины онлайн-курсом. Любой 
студент может изучить дополнительно любой онлайн-курс сверх его 
учебного плана и в случае успешного прохождения аттестации 
включить этот онлайн-курс в свой диплом.  
 

3. Если онлайн-курс изучается по инициативе преподавателя, то 
преподаватель предоставляет в учебный офис своего подразделения  
следующую информацию: 

• Наименование онлайн-курса, университет-владелец курса и его 
url-адрес (ссылка); 

• Платформа, на которой расположен онлайн-курс; 
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• Замещаемая дисциплина в учебном семестре, формат замещения 
(полный или частичный); 

• Список студентов (ФИО полностью) с указанием группы и 
актуальные e-mail адреса каждого студента.  

 
4. Если онлайн-курс изучается по инициативе студента сверх учебного 

плана, то студент предоставляет в учебный офис своего 
подразделения следующую информацию: 

• Наименование онлайн-курса, университет-владелец курса и его 
url-адрес (ссылка); 

• Платформа, на которой расположен онлайн-курс; 

• Свой актуальный e-mail. 
 

5. Информация предоставляется следующим сотрудникам 
подразделений: 
ИЯФиТ – Кириллов Александр Александрович; 
ИИКС – Булычев Иван Геннадьевич; 
ЛаПлаз – Крашевская Галина Витальевна; 
ИНТЭЛ – Веселов Денис Сергеевич; 
ИФИБ – Родионова Олеся Владимировна; 
ИОПП – Самарченко Дмитрий Александрович; 
ИФТИС – Токарев Антон Николаевич; 
ФБИУКС – Червяков Владимир Николаевич; 
ИФТЭБ – Норкина Анна Николаевна; 
ИМО – Колдобский Александр Борисович. 
 

6. Информацию об онлайн-курсах ответственные сотрудники из п.5 
направляют в адрес openedu@mephi.ru (копия 
GKBaryshev@mephi.ru)  

 
Как записаться на курсы НПОО? 
 

7. На период эпидемии коронавируса всем студентам НИЯУ МИФИ 
предоставлен бесплатный доступ к полному изучению онлайн-
курсов всех вузов на НПОО. 

 
8. Для записи студентов на онлайн-курсы НИЯУ МИФИ на НПОО в ЦОО 

от учебных офисов направляется таблица в формате Excel с 
указанием названия онлайн-курса в заголовке, ФИО и e-mail 
студентов. Результаты обучения студентов на курсах НИЯУ МИФИ на 
НПОО (ведомости) предоставляет ЦОО в соответствующие 
подразделения. Доступ к итоговому тестированию по курсам НИЯУ 
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МИФИ на НПОО предоставляются сотрудниками ЦОО на 
определенный ограниченный срок по запросу учебных офисов. 

 
9. Преподаватели – авторы онлайн-курсов НИЯУ МИФИ на НПОО 

обязаны обеспечивать сопровождение курсов (отвечать на вопросы 
студентов). Студенты задают вопросы в разделе «Обсуждение» 
каждого курса. Эти вопросы преподаватель отслеживает 
самостоятельно, либо сотрудники ЦОО пересылают их 
преподавателям.  

 
10. Для записи студентов на онлайн-курсы других вузов на НПОО в ЦОО 

от учебных офисов в ЦОО направляется в формате Excel с указанием 
названия онлайн-курса и вуза-владельца в заголовке, ФИО и e-mail 
студентов, ФИО ответственного преподавателя, его должности, 
контактного телефона и e-mail. Запись студентов непосредственно на 
онлайн-курс осуществляет ответственный преподаватель на портале 
«одного окна»: https://online.edu.ru/promo Преподаватель выбирает 
онлайн-курс, нажимает кнопку «Записать студентов» в описании 
курса и заполняет необходимые данные.  

 
Как записаться на курсы edX и Coursera? 
 

11. На период эпидемии коронавируса студентам университета 
предоставлен бесплатный доступ к изучению онлайн-курсов НИЯУ 
МИФИ и других ведущих вузов на платформах Coursera и edX: 

 
11.1. Для получения бесплатного доступа к онлайн-курсам Coursera 

необходимо иметь аккаунт на платформе, 
зарегистрированный с корпоративной электронной почты 
НИЯУ МИФИ (с доменом @mephi.ru или @campus.mephi.ru) и 
пройти по ссылке: https://www.coursera.org/programs/national-
research-nuclear-university-mephi-learning-program-tw0mu 
Возможность бесплатной записи предоставлена до 31 июля. 
Студенты, записавшиеся до 31 июля, будут иметь доступ к 
материалам до 30 сентября. Количество мест ограничено. 
Информацию о доступном количестве мест необходимо 
уточнять в своем учебном офисе. 

11.2. Для получения бесплатного доступа к онлайн-курсам edX 
необходимо иметь аккаунт на платформе, 
зарегистрированный с корпоративной электронной почты 
НИЯУ МИФИ (с доменом @mephi.ru или @campus.mephi.ru). 
Купоны для бесплатного доступа и информация по их 
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активации предоставляются ЦОО в учебные офисы 
подразделений. Активировать купоны необходимо до 1 мая. 
Перечень ведущих университетов мира, которые предоставили 
возможность бесплатного получения сертификатов за онлайн-
курсы по купонам, представлен по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwoe0e83Glefwhmzf_
so9leKntztRHA5uy3Z604EA2k/edit#gid=634347005 

 
12. Для получения корпоративной электронной почты 

@campus.mephi.ru студентам необходимо оформить заявку на сайте 
НИЯУ МИФИ: https://mephi.ru/students/email.php  
 

13. Результаты обучения на курсах на платформах  Coursera и edX 
студенты предоставляют в свои учебные офисы самостоятельно.  

 
14. Возникающие вопросы преподаватели и студенты адресуют в 

учебные офисы. Последние осуществляют взаимодействие по 
вопросам с ЦОО. Дополнительно по онлайн-курсам edX 
преподаватели и студенты могут самостоятельно обращаться на 
почту info@edx.org (обращения писать на английском языке). 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwoe0e83Glefwhmzf_so9leKntztRHA5uy3Z604EA2k/edit#gid=634347005
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nwoe0e83Glefwhmzf_so9leKntztRHA5uy3Z604EA2k/edit#gid=634347005
https://mephi.ru/students/email.php
mailto:info@edx.org

