
План мероприятий по организации и проведению воспитательной работы с 

обучающимися учётно-финансового факультета  в период проведения 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Наименование мероприятия Информационный ресурс 
Рассылка справочника по 

профилактике и лечению 

COVID-19 первой клинической 

больницы Медицинского 

факультета Университета 

Чжэцзян (Китай) 

Файл ПДФ во вложении 

В связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой и карантинными 

мерами для обеспечения досуга 

людей, находящихся на 

карантине в домашних условиях  

платные игры для мобильного 

телефона и приложения 

раздают бесплатно в Google 

Play 

Мониторинг бесплатных игр (которые ранее были 

платными) для проведения досуга в домашних условиях: 

 
SCV Miner — Беспечный магнат — PRO — кликер 

Ball hole 3D — Best Relaxing hyper casual game — аркада, где вам 
нужно убирать преграды на пути шарика 

Farm and Click — Idle Farming Clicker PRO — кликер с 
менеджментом фермы странных овощей 

Eternity Legends Premium — 3D action-RPG про бои 
футуристических богов с неким Танатосом и его армией 

Galaxy Merge — Idle & Click Tycoon PRO — типичная аркада, в 
которой придется управлять космическим кораблем 

HEROES OF MAGIC-CARD BATTLE PRO — фэнтезийная 
карточная RPG с осадой замков 

Mystery Tiles — головоломка с плитками на логику и развитие 
памяти 

 
Проект «Донецкая филармония. 

Концерты online»:«Неофолк из 

Донбасса» (фолк-бэнд «Русский 

акцент») 03.04.2020 г., начало в 

18:00 

http://filarmonia-donetsk.ru/concertonline/ 

Виртуальный тур по военно-

историческому музею Великой 

отечественной войны (Донецкая 

Народная Республика) 

http://drkm-dnr.ru/site/virtualmuseumwow 

Он-лайн книнотеатры стали 

раздавать промокоды на скидку 

и бесплатные подписки, чтобы 

привлечь в клиенты тех, кто 

вынужденно сидит дома из-за 

коронавируса 

IVI  

решил обойтись без специальных промокодов, 

посвящённую коронавирусу, просто запустив акцию — 

«Подписка за 1 рубль». Предложение действует только для 

новых пользователей и тех, кто ни разу не покупал 

подписку. Срок бесплатной подписки — до 15 апреля 

MEGOGO   

(ATHOME) — даёт 14 дней бесплатной подписки «ТВ и 

Кино: Стартовая». Подписку может активировать любой 

пользователь «МЕГОГО», даже тот, кто ранее покупал 

http://filarmonia-donetsk.ru/concertonline/
http://drkm-dnr.ru/site/virtualmuseumwow
https://fas.st/BlSXM


подписки. Активировать промокод здесь. 
2х2 

Телеканал 2х2 открыл бесплатный доступ на раздел «Adult 

swim» и другие сериалы до 7 апреля. 
 

Радио бесплатно  

До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas» 

по промокоду КАРАНТИН 
 

https://arzamas.academy/promo 

Бесплатные образовательные 

платформы  

Лекториум  

Академический образовательный проект, сочатающий в себе 

два направления: огромную медиатеку, где полно интересных 

видеолекций от ведущих преподавателей вузов России, 

и собственные онлайн-курсы. Например, здесь есть 

романтический курс «Петербургские перекрёстки» — 

литературные прогулки по Санкт-Петербургу, где можно 

узнать о «городе на Неве» Бродского и Блока, «Медном 

всаднике» Пушкина и «маленьком человеке» Достоевского. 

А есть практичный в исторической перспективе курс «Теории 

денег. От ракушки до биткоина» или, например, интригующий 

«Бионика. Нанокиборги». Лекции о языках программирования, 

геометрии и базах данных, курсы о теории вероятности 

и инженерии 

https://www.lektorium.tv/  

 

Coursera 

Coursera ориентирована, в первую очередь, на тех, кто хочет 

самостоятельно улучшить свои профессиональные навыки, 

расширить представления о той или иной области знаний, 

повысить свою привлекательность в глазах серьёзных 

работодателей. Поэтому учтите: если вы хотите получить 

свидетельство о прохождении курса — придётся в течение 

нескольких месяцев выполнять домашние задания, писать эссе 

и участвовать в обсуждениях. При этом здесь можно найти 

и серьёзную базу для несерьёзного хобби — будь то комиксы 

или скандинавские сериалы. А если вы не хотите делать 

«домашку» и просто рассчитываете послушать лекции 

и почитать дополнительные материалы, на курс всё равно 

придётся записаться: стартуют они в определённое время, 

круглогодично открытых курсов крайне мало. Русские 

студенты Coursera рекомендуют курсы о моделях мышления, 

творчестве Rolling Stones в 1962–1974-х и социальной 

психологии, а одними из самых популярных в последнее время 

стали курсы о геймификации в бизнесе и «Научитесь учиться». 

В западных странах сертификаты о пройденных на Coursera 

курсах засчитываются как дополнительное образование при 

устройстве на работу. В России такая практика ещё 

не распространена, но, мы думаем, это вопрос ближайшего 

будущего. 

https://ru.coursera.org/ 

«Универсариум» 

https://megogo.ru/ru/code?utm_source=mgg_viber&utm_medium=vclicks&utm_campaign=viber_promocode_athome
https://2x2tv.ru/blog/free-2x2/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=u-nas-otlichnye-novosti.-chtoby-vam-legche
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Farzamas.academy%2Fpromo&post=-81422391_19089047&cc_key=
https://www.lektorium.tv/
https://ru.coursera.org/
https://ru.coursera.org/
http://universarium.org/


«Мы учим учиться» — слоган ещё одной ведущей 

отечественной платформы: «Универсариума», который в 2014 

году стал победителем премии «Сделано в России» журнала 

«Сноб» в номинации «Образование». Как и «Лекториум», эта 

платформа — бесплатная и работает по технологии массовых 

открытых онлайн-курсов. В отличие от «Лекториума», здесь 

гораздо больше курсов самой разной направленности: космос, 

дизайн, менеджмент, культурология, ядерная физика, 

макроэкономика и многое другое. Можно выбирать курсы 

«по темам и интересам», читать краткие описания 

и записываться на понравившийся курс в ожидании старта — 

всё почти как на Coursera. Ценное отличие «Универсариума» 

от западных коллег — в том, что здесь есть не только обычные 

курсы, но и курсы для детей и родителей, в том числе 

обучение играм, рисованию и мультипликации. 

https://universarium.org/  

Коллекция ссылок на 

виртуальные экскурсии  самых 

известных мировых музеев 

Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 
 

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на 

iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 
 

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции 

на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 
 

Проект Гугл Arts and Culture где много всего, например, 

можно походить по амстердамскому музею Ван Гога с 

функцией google street view: 

https://artsandculture.google.com/ 
 

Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 
 

Цифровые архивы Уффици 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 
 

Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 
 

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых 

масштабных, более 3,5 млн экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

 

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и 
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экспозициям на официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 
 

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по 

художникам (с алфавитным указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 
 

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/ind.. 
 

Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 
 

Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного 

искусства (МоМА), около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/… 
 

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 
 

Музей Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

 

Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 

разрешении  https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-
video-gallery 

 

Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

 

Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 

 

Рубрика «Хроника победы» к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

http://www.donnu.ru/ 

Участие в проектах «Дорога 

памяти», «Память народа», 

«Подвиг народа» 

https://pamyat-naroda.ru/ 

http://podvignaroda.ru/?n 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 
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