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Обучение учеников русских школ за рубежом информационным технологиям, 
русской культуре, русскому языку, математике и другим дисциплинам для 
поступления в российские вузы и последующего освоения образовательных 
программ, направленных на подготовку специалистов, востребованных в 
условиях цифровой экономики, путем подготовки и продвижения 
специализированных онлайн-курсов.

Цель проекта



• разработать актуальный, содержательно цельный контент для онлайн-курсов 
в сфере знаний, расширяющих представления о русской культуре, цифровых 
технологиях, на площадках русских школ за рубежом;

• провести мероприятия по интеграции разработанных онлайн-курсов в 
учебный процесс русских школ за рубежом;

• провести мероприятия по популяризации созданных онлайн-курсов среди 
учителей, учеников русских школ за рубежом, в т. ч. выездные тематические 
встречи, вебинары, продвижение в социальных сетях.

Задачи проекта



Страны, в которых запланировано проведение мероприятий в 
рамках проекта

1. Словакия

2. Китай 

3. Киргизская Республика 

4. Узбекистан

5. Казахстан

6. Италия

7. Монголия



Базовая школьная математика для поступления в вузы РФ

Специальный курс по математике, структурирующий учебный материал для 

адекватной подготовки школьников

Курс по русскому языку для подготовки к поступлению на программы 

бакалавриата и специалитета

Основы блокчейн и криптовалюты

Цель курса определяется его актуальностью: формирование представления о 

ключевых свойствах технологии блокчейн через понятие криптовалют

ДОСТУПНОСТЬ

В ходе реализации проекта планируется разработать и внедрить в традиционный 
образовательный процесс 4 онлайн-курса, позволяющих существенно расширить 
возможности представления русской культуры, новых технологий, креативных индустрий на 
площадках русских школ за рубежом с целью тиражирования лучших практик по развитию 
цифровой грамотности, ИТ, программирования и других компетенций цифровой экономики:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

Курс по обществознанию для подготовки к поступлению на программы 

бакалавриата и специалитета

Запуск каждого онлайн-курса будет 
осуществляться 2 раза в год и(или) чаще в 
зависимости от востребованности курса и 
емкости целевой аудитории.

Разработанные онлайн-курсы будут доступны 
слушателям на образовательных интернет-
платформах Финансового университета, 
размещенных в пространстве доменных имен 
fa.ru. 
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Показатели результативности проекта:
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Итого за год Количество созданных онлайн курсов, шт. 4

Количество школьников русских школ за рубежом, охваченных мероприятием, чел. 1500

Количество педагогов русских школ за рубежом, охваченных мероприятием, чел. 50

Количество руководителей русских школ за рубежом, охваченных мероприятием,

чел.
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Благодарю за внимание!

Контакты для взаимодействия:

Павлов Александр Александрович:   AAPavlov@fa.ru

Асаинова Марина Вячеславовна:       MVAsainova@fa.ru


