Массовые открытые онлайн-курсы
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

№

Название курса

Аннотация1

1.

Философия

В краткой и доступной форме затрагиваются ключевые
вопросы основных областей философии: онтологии и теории
познания, аксиологии, этики, философской антропологии,
социальной философии и др. Курс поможет познакомиться с
ключевыми понятиями, именами и проблемами философии.
Курс включает два уровня: базовый и продвинутый. Данная
структура курса позволяет построить индивидуальную
траекторию обучения. Цель изучения дисциплины –
создание у студентов целостного системного представления
о мире и месте человека в нем, формирование основ
философского мировоззрения и критического мышления.

2.

История

В рамках курса обсуждаются такие темы, как специфика
исторической науки и возможности научного познания
прошлого, содержание основных этапов всемирной и
российской истории, факторы и последствия исторических
явлений; анализируются ставшие классическими и
появившиеся
относительно
недавно
исторические
концепции.
Цель
курса
–
формирование
систематизированных
представлений
о
специфике
исторического знания, тенденциях и закономерностях
всемирно-исторического
процесса,
своеобразии
отечественной истории, принципах и методах научного
познания прошлого.

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)
Курс разработан для
бакалавриата
всех
направлений
подготовки,
за
исключением
направления
«Философия». Базовый
уровень курса подходит
для изучения в рамках
образовательных
программ СПО (на базе
11 классов).
Курс разработан для
бакалавриата
всех
направлений
подготовки,
за
исключением
направления
«История», а также для
изучения в рамках
образовательных
программ СПО (на базе
11 классов)

Ссылка на курс

Статус

https://stepik.org/cou
rse/6667

Открыт

https://stepik.org/cou
rse/21476

Откроется в феврале

Все представленные в таблице онлайн-курсы размещены или в ближайшее время будут размещены на ресурсе «одного окна». По всем курсам возможно
подтверждение результатов обучения с использованием технологии прокторинга.
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3.

Обществознание

4.

5.

6.

Аннотация1

Курс создан с учётом федерального обязательного минимума
содержания основных образовательных программ и
кодификатора ЕГЭ по обществознанию. При этом он задуман
как многоцелевой и призван помочь: успешно освоить
учебную программу и подготовиться к внутренним
контрольным испытаниям в своих учебных заведениях;
в случае необходимости подготовиться к ЕГЭ; при
необходимости подготовиться к внутренним вузовским
вступительным экзаменам, проводящимся взамен ЕГЭ.
Введение
в Курс позволит изучить основополагающие принципы
электроники и научиться их применять на практике.
практическую
Обучение будет строиться на основе выполнения проекта электронику
самого простого "робота", который любит темноту,
объезжает препятствия и не падает со стола. Цель курса показать, что электроника - серьезная прикладная наука с
множеством направлений, при этом доступная каждому. За
время курса мы постараемся дать вам "быстрый старт",
объяснить основополагающие принципы электроники и
показать, что электроника может быть не только сложной, но
и веселой и интересной.
Курс посвящен рассмотрению основных эпох, имен, школ и
История
направлений в истории философии с Античности по XX век.
философии
Курс включает два уровня: базовый и продвинутый. Данная
структура курса позволяет построить индивидуальную
траекторию обучения.
Цель изучения дисциплины – создание у студентов
целостного системного представления о мире и месте
человека в нем, формирование основ философского
мировоззрения и критического мышления.

Логика

Курс логики направлен на (1) представление теоретических
аспектов логической дисциплины; (2) круг практических
задач, могущих быть разрешенными с ее использованием.
Особый акцент в курсе делается на раскрытии норм и правил
корректного осуществления интеллектуальных процедур,
среди которых формирование и операции с понятиями,

Целевая аудитория
(уровень образования,
Ссылка на курс
квалификация,
направления)
Курс разработан для https://stepik.org/cou
изучения в рамках rse/21115
образовательных
программ СПО (на базе
9 классов)

Статус
Открыт

Курс разработан для https://universarium.
изучения в рамках org/course/738
образовательных
программ технических
направлений ВО и СПО

Откроется
требованию

Курс разработан для
бакалавриата
всех
направлений
подготовки,
за
исключением
направления
«Философия». Базовый
уровень курса подходит
для изучения в рамках
образовательных
программ СПО (на базе
11 классов).
Курс разработан для
бакалавриата
всех
направлений
подготовки,
за
исключением

https://stepik.org/cou
rse/11811

Открыт

https://stepik.org/cou
rse/4598

Открыт

по

№

7.

8.

9.

Целевая аудитория
(уровень
образования,
Название курса
Аннотация1
квалификация,
направления)
прояснение видов и структуры суждений, процедуры направления
умозаключения и пр. Эти последние, будучи закрепленными «Философия».
через
комплекс
решения
практических
заданий,
способствуют
образованию
структур
формального
мышления студентов.
В курсе рассматриваются вопросы, связанные с ходом Курс разработан для
Теория,
методология
и развития основных концепций и методов исторических бакалавров,
исследований, проблематикой последних десятилетий, обучающихся
по
философия
местом истории в ряду других наук о человеке.
направлению
истории
Цели освоения дисциплины: обучить студентов основам «История», а также для
теории, методологии и философии истории, основным бакалавров
и
исследовательским подходам, научным концепциям, магистрантов
других
наиболее обоснованным гипотезам, истории самой гуманитарных
дисциплины; дать обучающимся представление о направлений.
современном плюралистическом подходе в понимании сути
теории и методологии истории и основных этапах её
становления.
Общие вопросы Курс является первой частью дисциплины “История и Курс разработан для
философия науки” и создан в соответствии с программой аспирантов
всех
философии
кандидатского минимума. Курс знакомит аспирантов с направлений
науки
ключевыми концепциями философии науки. В нем подготовки, а также
рассматриваются вопросы, связанные с природой и подходит для изучения
спецификой научного знания, структурой науки, уровнями, в
рамках
ценностями и идеалами научного познания. Особое образовательных
внимание уделяется стимулам и особенностям развития программ магистратуры
науки.
Цель освоения дисциплины: сформировать соответствующие
профессиональные компетенции посредством ознакомления
аспирантов с этапами развития науки, научными
революциями и особенностями смены научных картин мира;
формирование у аспирантов общего представления об
особенностях современного научного знания; ознакомление
с современными концепциями науки, а также местом и
ролью науки в системе культуры; курс ориентирован на
анализ основных мировоззренческих и методологических
проблем в науке на современном этапе ее развития.
Курс является частью дисциплины “История и философия Курс разработан для
Философия
науки” для аспирантов, обучающихся в сфере естественных аспирантов
науки:

Ссылка на курс

Статус

https://stepik.org/cou
rse/8508

Открыт

https://universarium.
org/course/857

Откроется
требованию

по

https://universarium.
org/course/717

Откроется
требованию

по

№

Название курса

Аннотация1

и точных наук, и разработан в соответствии с программой
кандидатского минимума. Курс знакомит аспирантов с
мировоззренческими
основаниями
и
ключевыми
философскими проблемами физико-математических и
естественных наук. Внимание уделяется методологическим,
ценностным, междисциплинарным проблемам данных наук,
а также проблемам появления и развития этих областей
знания.
Курс является частью дисциплины “История и философия
Философия
науки” для аспирантов, обучающихся в сфере социальных и
науки:
социогуманитар гуманитарных наук, и разработан в соответствии с
программой кандидатского минимума. Курс знакомит
ный блок
аспирантов с мировоззренческими основаниями и
ключевыми
философскими
проблемами
социогуманитарного
знания.
Внимание
уделяется
методологическим,
ценностным,
междисциплинарным
проблемам данных наук, а также проблемам появления и
развития этих областей знания.
Основы теории Цель курса - дать обучающимся представление о способах
численной оценки количества дискретной и непрерывной
информации
информации, процессах ее хранения, преобразования,
передачи и защиты.
математический
и
естественнонауч
ный блок

10
.

11
.

12
.

Риторика

Курс призван познакомить обучающихся с актуальными
проблемами риторики. Поскольку риторика - одна из
древнейших классических дисциплин, имеющая богатую
традицию, то предлагаемая трактовка данного курса
основывается на учете классических понятий и ценностей
риторики и ораторского искусства.
Разработчиками курса обсуждаются наиболее значимые
аспекты подготовки ораторского произведения, отдельное
внимание уделяется этическим аспектам применения
звучащего слова.

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)
естественных и точных
направлений
подготовки, а также
подходит для изучения
в
рамках
образовательных
программ магистратуры
такого же профиля.
Курс разработан для
аспирантов социальногуманитарных
направлений
подготовки, а также
подходит для изучения
в
рамках
образовательных
программ магистратуры
такого же профиля.
Курс разработан для
обучающихся ОО СПО
по
специальности
«Компьютерные сети»,
укрупненная
группа
специальностей
09.00.00 «Информатика
и
вычислительная
техника»
Курс разработан для
образовательных
программ
бакалавриата
социальногуманитарных
направлений
подготовки.

Ссылка на курс

Статус

https://universarium.
org/course/718

Откроется
требованию

https://stepik.org/cou
rse/11488

Открыт

https://stepik.org/cou
rse/4594

Открыт

по

№
13
.

14
.

15
.

Название курса

Аннотация1

Курс предназначен для первоначального ознакомления
студентов с основными понятиями теории аргументации и
принципами правильного мышления в том виде, в котором
они представлены в современной аргументорике.
Содержание курса нацелено на то, чтобы оказать помощь
обучающимся
в
понимании
роли
и
значения
аргументативного мышления в научном познании, связи
мышления с языком и роли последнего в мыслительных
процессах.
Изучение данного курса призвано, также, помочь в
структурировании учебного материала многих дисциплин, в
частности, при помощи построения классификации, в
установлении логических и когнитивных связей между
представлениями и мыслями.
Иммануил Кант Иммануил Кант оставил заметный вклад в мировой культуре,
в
русской в частности в России, где его имя стало широко известным и
едва ли не нарицательным. Курс знакомит слушателей с
культуре
непростой историей взаимоотношений личности И. Канта и
его идей с русской культурой. Эти взаимоотношения были
разнообразными: Кант неоднократно высказывался о России
в своих произведениях, встречался с русскими мыслителями,
философия Иммануила Канта оказала существенное влияние
не только на российскую академическую мысль, но и в целом
на культуру России. Оригинальному осмыслению,
применению и критике подвергались важнейшие идеи
кантовской философии начиная с XVIII века и по сей день. В
данном курсе вы познакомитесь с наиболее интересными
эпизодами истории кантовских идей и личности в русской
культуре.
Курс является авторским курсом доктора философских наук,
профессора Алексей Николаевича Круглова - крупнейшего
специалиста в области истории философии и немецкой
философии, автора 70 работ, в том числе монографий «Кант
и кантовская философия в русской художественной
литературе» (М., 2012) и «Философия Канта в России в
конце XVIII – первой половине XIX веков» (М., 2009).
«Особый путь» Курс знакомит обучающихся с ключевыми концепциями
русской социально-философской мысли XIX в. В нем
России:
Теория
аргументации

Целевая аудитория
(уровень образования,
Ссылка на курс
квалификация,
направления)
Курс разработан для https://stepik.org/cou
образовательных
rse/4471
программ
бакалавриата
социальногуманитарных
направлений
подготовки.

Статус
Открыт

Курс разработан
образовательных
программ
бакалавриата
социальногуманитарных
направлений
подготовки.

для https://universarium.
org/course/847

Откроется
требованию

по

Курс разработан
образовательных

для https://universarium.
org/course/845

Откроется
требованию

по

№

16
.

Название курса

Аннотация1

интеллектуальн
ые споры XIX
столетия
в
русской мысли

рассматриваются вопросы, связанные с философией истории
и местом в этой истории Российского государства. Помимо
социально-политических
взглядов
отечественных
философов указанного периода в курсе представлен
культурологический и философско-антропологический
материал. Особое внимание в курсе уделяется описанию
осмысления философами XIX столетия “русского” как
феномена истории человечества и их поиску альтернатив
будущего России.
Цель освоения дисциплины: формирование специальных и
общекультурных знаний (компетенций) посредством
ознакомления студентов с основными направлениями
социально-политической мысли России XIX
века;
формирование общего представления об особенностях
русского философствования указанного периода: генезисе,
проблемном поле и форме осуществления политикофилософской дискуссии; ознакомление с современными
исследованиями (литературой) в данной области, а также
знакомство с первоисточниками; курс ориентирован на
анализ формирования актуальных до сих пор концепций
национальной идеи и их проблематизацию.
20-е годы ХХ-ого века для русской философии – время
больших изменений. Виднейшие философы Серебряного
века отправляются в эмиграцию, где существуют уже лишь в
пространстве русского языка. В это же время в молодом
Советском государстве складывается новая философия –
марксизм-ленинизм, после Краткого курса ВКП(б)
принимающая узнаваемые черты диалектического и
исторического материализма. Но наравне с т.н.
догматическим марксизмом, существовал и марксизм
недогматический (Э. Ильенков, А. Зиновьев, М.
Мамардашвили).
С распадом СССР в русской философии схлестнулись и
борются две традиции: с одной стороны, всё ещё сильная
традиция советского марксизма и вернувшиеся из почти 70
летней
“эмиграции”
традиция
философствования
Серебряного века с другой.

Русская
философия
советского
периода

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Ссылка на курс

Курс разработан для https://universarium.
образовательных
org/course/841
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Статус

Откроется
требованию

по

№

Название курса

17
.

Философия
русского
космизма

18
.

Философия
русской
литературы

Аннотация1
Обо всём этом, а также об устной традиции советской
философии, об истории центрального философского
журнала и Институте философии, о творчестве Г. Гачева, М.
Бахтина и В. Бибихина, Вы сможете узнать из курса “Русская
философия советского периода”.
Не всегда бытие определяет сознание - прежде чем человек
полетел в космос, космос стал мечтой человека. Идеи
освоения других планет раскинутых на просторах
бесконечной Вселенной были характерны не только для
фантастической литературы, но для культуры XIX-ого века в
целом. XIX-ый
век дышит космосом, находится в
предчувствии его. И философия здесь не была исключением:
множество идей и размышлений о месте человека в мировом
целом, о границе человеческих возможностей и
безграничности мира в итоге оформились в философию
космизма.
Космизм как философия впервые рождается в России в
трудах Н.Ф. Фёдорова и его учеников. Этим мыслителям и
их идеям посвящен курс “Философия русского космизма”. Из
этого курса Вы сможете узнать основные положения учения
Н. Фёдорова об “общем деле” и воскрешении, а также о
связях между философией космизма и космонавтикой, о том,
зачем космисты предлагали армию превратить в службу
борьбы с природной стихией, и о том, как можно преодолеть
время.
Русская философия всегда была тесно связана с литературой,
и в первую очередь русской литературой. Но связь русской
философии и русской литературы - не односторонняя.
Русская литература тяготеет к философии, к опыту
мышления во всеобщем масштабе, на самые отвлеченные,
но, одновременно, и самые важные темы (смысл жизни и
смерти, пути развития человечества, значение религии для
человека и т.п.). Начиная с Пушкина и Гоголя, в сочинениях
Толстого и Достоевского, Платонова и Бродского русская
поэзия и русская проза ставила важнейшие философские
вопросы.
О том, как сочетались литературная форма и философское
содержание в произведениях русской литературы, какие

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)

Ссылка на курс

Статус

Курс разработан для https://universarium.
образовательных
org/course/843
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Откроется
требованию

по

Курс разработан для https://universarium.
образовательных
org/course/844
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Откроется
требованию

по

№

Название курса

19
.

Философия
русской
эмиграции

20
.

Философия
Серебряного
века

21
.

Теория
физической
культуры

Аннотация1
философские идеи там можно найти, о главных
философствующих персонажах русской литературы, а также
многое другое о философии в произведениях русских
писателей, Вы узнаете из нашего курса “Философии русской
литературы”.
Философия существует не в безвоздушном пространстве
теории, она невозможна в отрыве от культурной и
политической жизни народа, творящего её. Курс “Философы
русской эмиграции” посвящен тому периоду отечественной
философии, когда события русской истории особенно
заметно отразились на ней.
К середине 1920-х годов множество видных философов по
разным причинам эмигрировали из Советского союза.
Русская философская эмиграции – феномен разноплановый,
он объединил во многом непохожих и несогласных между
собой философов. Среди них оказались Николай Бердяев,
Пётр Струве, Николай Лосский, Лев Карсавин, Иван Ильин и
др.
О том, как формировалась русская философская эмиграции,
кто входил в первые её эшелоны, а также о главных темах и
идеях философов эмиграции, мы расскажем в нашем курсе.
Когда речь заходит о русской философии чаще всего
подразумевают философию Серебряного века. Её
представители – Флоренский и Булгаков, Шестов и Лосский,
Розанов и Бердяев – виднейшие и известнейшие русские
философы. Главные темы их исследований (свобода,
творчество, личность, символ) являются неотъемлемой
частью мирового философского наследия.
В курсе “Философия Серебряного века” вы сможете узнать
об истоках философской традиции Серебряного века
(философия Соловьёва и Ницше), основных направлениях
(от неокантианства до символизма) и центральных фигурах
философии Серебряного века.
Курс является теоретической частью модуля "Физическая
культура". В курсе рассматриваются следующие темы:
особенности занятий индивидуальным видом спорта или
системой физических упражнений; профессиональноприкладная физическая подготовка студентов; социально-

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)

Ссылка на курс

Статус

Курс разработан для https://universarium.
образовательных
org/course/840
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Откроется
требованию

по

Курс разработан для https://universarium.
образовательных
org/course/842
программ
бакалавриата разных
направлений
подготовки.
Курс
можно использовать в
качестве
Универсариума
или
minor.

Откроется
требованию

по

Курс разработан для https://stepik.org/cou
бакалавриата
всех rse/29755
направлений
подготовки,
за
исключением

Откроется в феврале

№

22

23

Целевая аудитория
(уровень
образования,
Название курса
Аннотация1
Ссылка на курс
квалификация,
направления)
биологические
основы
физической
культуры; направления
психофизиологические
основы
учебного
труда
и "Физическая культура".
интеллектуальной деятельности; физическая подготовка в
системе физического воспитания; массовые физкультурноспортивные мероприятия; методика
самостоятельных
занятий физическими упражнениями; традиционные и
современные оздоровительные системы физических
упражнений; физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов; основы здорового
образа жизни студента, роль физической культуры в
обеспечении здоровья; лечебная физическая культура как
средство профилактики и реабилитации при различных
заболеваниях.
Русский
язык Цель курса: обучение работе в официально-деловом и Курс для студентов- https://stepik.org/cou
научном стилях речи, погружение в профессионально- иностранцев
разных rse/50394
как
ориентированную лексику, знакомство с лексико- профилей
иностранный
грамматическими, морфологическими, синтаксическими и бакалавриата
для
и
словообразовательными
особенностями
официально- магистратуры, прежде
специальных
делового и научного стилей русского языка.
всего по направлениям
целей
"Медицина"
и
"Экономика".

How
to
Do
Business
with
Russians/
Как
вести бизнес с
русскими
(на
английском
языке)

Курс "How to Do Business with Russians" содержит материал,
раскрывающий смыслы и ценности российской культуры,
которая определяет особенности деловой практики в России
и с русскими. Курс состоит из 5 модулей, каждый из которых
посвящен одной теме и включает 3-5 занятий.
Так, в первом модуле раскрываются ценности российской
культуры, которые являются драйверами поведения ее
представителей. Второй модуль посвящен таким бизнес
практикам, как лидерство, переговоры, заключение
контрактов, принятие решений. Третий модуль посвящен
классификациям различных культур с детальным
определением в них места России. Опытом взаимодействия
с русскими в бизнесе делится руководитель торговой палаты
Гамбурга господин Штайнер в своем интервью, включенном
в эти модули.

Иностранные
и https://stepik.org/cou
российские
студенты rse/48985/syllabus
бакалавриата
и
магистратуры бизнес и
других специальностей,
владеющие английским
языком, стремящиеся к
успешному
взаимодействию друг с
другом в различных
контекстах, таких как
образование, медицина,
менеджмент,
предпринимательство,
искусство и других.

Статус

Откроется в феврале

Откроется в феврале

№
24
–
33

Название курса

Аннотация1

Наноматериалы Курсы магистерской программы "Functional nanomaterials
(10 курсов, на and advanced technologies"
английском)
1. Additive manufacturing technologies: from macro- to
nanoscale;
2. Advanced nanomaterials science (Nanomagnetism
fundamentals);
3. Nanotechnology. Nanomaterials for biological
applications and therapy
4. The cell cycle and cell death. Kinetics of Biological
Reactions;
5. Application of magnetic materials;;
6. Multiferroic and ME composite materials
7. Multiferroic and smart materials part 2;
8. Multiferroic and smart materials part 3;
9. Selected charters in electromagnetic theory;
10. Experimental quantum electronics.

Целевая аудитория
(уровень образования,
Ссылка на курс
квалификация,
направления)
Курсы для русских и 1. Additive
иностранных студентов
manufacturing
магистратуры
technologies:
направлений
from macro- to
"Наноматериалы"
nanoscale /
https://stepik.org/
course/50382/syll
abus
2. Advanced
nanomaterials
science
(Nanomagnetism
fundamentals) /
https://stepik.org/
course/50259/syll
abus
3. Nanotechnology.
Nanomaterials for
biological
applications and
therapy /
https://stepik.org/
course/50385/syll
abus
4. The cell cycle and
cell death.
Kinetics of
Biological
Reactions /
https://stepik.org/

Статус
Откроются
феврале

в

№

Название курса

Аннотация1

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)

Ссылка на курс
course/50386/syll
abus;
5. Application of
magnetic
materials /
https://stepik.org/
course/50377/syll
abus;
6. Multiferroic and
ME composite
materials /
https://stepik.org/
course/50378/syll
abus;
7. Multiferroic and
smart materials
part 2 /
https://stepik.org/
course/50202/syll
abus;
8. Multiferroic and
smart materials
part 3 /
https://stepik.org/
course/50376/syll
abus;
9. Selected charters
in

Статус

№

Название курса

Аннотация1

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)

Ссылка на курс

Статус

electromagnetic
theory /
https://stepik.org/
course/50380/syll
abus;

34

35

Биологические
основы
психопатологий

Юриспруденция
для не-Юристов

Курс направлен на формирование у слушателей знаний о
биологических механизмах наиболее распространенных
психопатологий, таких как тревожные расстройства,
депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и др., а
также об основных нерешенных вопросах в области
биологии данных заболеваний.
Слушатели курса познакомятся с современными данными
генетики, молекулярной биологии, нейровизуализации в
отношении патогенеза психических расстройств.
Виртуальная лабораторная работа позволит студентам
приобрести начальные навыки анализа поведенческих
тестов на модельных животных (крысы).
Онлайн-курс «Юриспруденция для не-юристов» ставит
целью ознакомить слушателей с базовыми понятиями
прикладной и академической юриспруденции. В курсе
кратко представлены основы теории государства и права,
конституционного права, гражданского права, семейного и
наследственного права, юридической ответственности
(административной и уголовной).

Студенты
магистратуры
направлений
«Биология»
«Психология»

10. Experimental
quantum
electronics /
https://stepik.org/
course/50381/syll
abus;
https://stepik.org/cou
rse/50527

Откроется в феврале

и

Для
студентов https://stepik.org/cou
бакалавриата и СПО rse/50138
неюридических
направлений и всех
желающих
начать
изучение
юриспруденции

Откроется в феврале

№

Название курса

36

Институт
мировой
юстиции

37

Введение в
методологию
историкоправовых
исследований

38

Международное
уголовное право

39

История
Калининградско
й области

Аннотация1
Онлайн-курс "Институт мировой юстиции" формирует
общее представление о мировой юстиции как
государственно-правовом институте, истории
происхождения мировых судей, их развитии в России, а
также разъясняет организационно-правовые и
процессуальные основы деятельности мировых судей
субъектов РФ.
Своеобразие историко-правовых исследований заключается
в их междисциплинарном характере и требует
дополнительных исследовательских компетенций: для
юриста – исторических, для историка – юридических.
Курс ставит целью дать общее представление о специфике
историко-правовых исследований и сочетании в них
исторических и юридических методов и средств.
Онлайн-курс «Международное уголовное право» ставит
целью ознакомить слушателей с понятием и
классификацией международных и конвенционных
преступлений. В курсе представлены органы
международной уголовной юстиции, а также основные
формы оказания международной помощи в сфере уголовной
юстиции.
Курс "История Калининградской области" посвящен
ключевым эпизодам истории региона, который сегодня
известен как Калининградская область. Курс создан
историками БФУ им. И. Канта, Калининградского
областного историко-художественного музея,
Калининградского областного музея янтаря,
Калининградской областной научной библиотеки и других
учреждений региона. Ключевой акцент в курсе делается на
эпизодах, в которых история России переплеталась с
историей Немецкого ордена, Герцогства Пруссия,
Королевства Пруссия, Германской империи и Веймарской
Республики. Лекции курса освещают события Второй
мировой войны, переговоров, в ходе которых Восточная

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)
Для
студентов
магистратуры
направления
«Юриспруденция»,
а
также
всех
интересующихся
проблематикой
судебной власти.
Для магистрантов и
аспирантов по
направлениям
«Юриспруденция» и
«История».

Ссылка на курс

Статус

https://stepik.org/cou
rse/50356

Откроется в феврале

https://stepik.org/cou
rse/50389/syllabus

Откроется в феврале

Магистранты
юридических
направлений
подготовки

https://stepik.org/cou
rse/50077

Откроется в феврале

Студенты
бакалавриата
социальногуманитарных
направлений
подготовки.

https://universarium.
org/course/846

Откроется
требованию

по

№

40

41

Название курса

Аннотация1

Пруссия вошла в состав Советского Союза, образование
Калининградской области и ее развитие.
Курс “Мужчина и женщина в современном мире” знакомит
Мужчина и
с генеалогией и основными понятиями гендерных
женщина в
исследований, вводит в базовые онтологические,
современном
гносеологические и социально-философские проблемы,
мире
возникшие в рамках данной области научного познания.
Благодаря этому курсу вы сможете изучить особенности
становления гендерных исследований, познакомитесь с
концепциями эссенциализма и социального
конструктивизма в области исследований мужского и
женского. Вы получите возможность освоить основные
понятия гендерных исследований, основные этапы
социокультурной динамики феминности и маскулинности;
узнаете об основных онтологических, гносеологических и
социально-философских проблемах и дискуссиях,
возникших в рамках гендерных исследований. Кроме того, в
курсе поднимается вопрос о актуальности и уместности
гендерных исследований в современным российских
условиях.
Макроэкономич МЭПП, несмотря на свой широкий инструментарий в сфере
моделирования и математики, является, прежде всего,
еское
мировоззренческим синтезом всего изучаемого
планирование и
прогнозирование экономистами на протяжении трех с лишним лет в рамках
стандартных образовательных программ. Курс подготовлен
(МЭПП)
для вас с целью структурировать эти знания в коротком и
удобном формате.
Целью курса является краткое ознакомление слушателей с
существующими концептуальными подходами и
инструментариями разработки макропрогнозов, планов и
программ с учетом трендов глобальной среды.

Целевая аудитория
(уровень образования,
квалификация,
направления)

Ссылка на курс

Студенты
бакалавриата
социальногуманитарных
направлений
подготовки

https://stepik.org/cou
rse/4655/syllabus

Студенты
бакалавриата
магистратуры
экономических
направлений
подготовки

https://stepik.org/cou
и rse/30411/syllabus

Статус

Открыт

откроется в феврале

№

Название курса

42

Рентгеновская
оптика

43

Socio-economic
development of
the Kaliningrad
region/
Социальноэкономическое
развитие
Калининградско
й области (на
английском
языке)
Multipurpose
study of the Baltic
region/
Комплексное
исследование
балтийского
региона (на
английском
языке)

44

Аннотация1
Курс знакомит слушателей с базовым набором элементов
рентгеновской оптики и основными экспериментальными и
теоретическими методами их исследований.
Курс представляет собой лекционную часть материала,
преподаваемую в ходе обучения по специальной
магистерской программе «Рентгеновское моделирование».
Помимо лекций в программу входят математический
спецпрактикум и работа над самостоятельным творческим
проектом, который затем органично дополняет или, быть
может даже, послужит основой для диссертации.
Цель курса – сформировать у студентов знания по оценке
потенциала регионального развития на материале
Калининградской области, навыки анализа настоящей и
будущей социокультурной ситуации в регионе, научить
разрабатывать и применять проекты по оптимизации
регионального развития, а также определять место сферы
туризма и рекреации в региональном развитии.

Курс посвящен комплексному изучению Балтийского
региона: его географических, геополитических,
экономических особенностей. Отдельное внимание
уделяется специфике трансграничного сотрудничества в
регионе.
Представлены механизмы формирования, развития и
пространственной организации Балтийского региона.
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