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Chemnet.RuChemnet.Ru

Основан в 1994 годуОснован в 1994 году
Портал “Chemnet” зарегистрирован в “Информрегистре” Портал “Chemnet” зарегистрирован в “Информрегистре” 

(номер 0229702576) как база данных "Химическая(номер 0229702576) как база данных "Химическая
наука и образование в России".наука и образование в России".

В 201В 20111 г. более 1,г. более 1,55 млн. посетителей  (данные млн. посетителей  (данные GA)GA)



Электронная библиотекаЭлектронная библиотека
по химиипо химии

нана ChemNet.RuChemNet.Ru
С 1994 г.С 1994 г.

www.chem.msu.su/rus/elibrary/



Раздел по химии для школьниковРаздел по химии для школьников



Школьные олимпиады по химииШкольные олимпиады по химии



АбитуриентуАбитуриенту
Задачи вступительных 
экзаменов

Разбор наиболее 
трудных задач



АбитуриентуАбитуриенту

Информационная поддержка Информационная поддержка 
поступающихпоступающих



Методика преподавания Методика преподавания 
химии в школехимии в школе





Е.А.МенделееваЕ.А.Менделеева
ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ

Методические рекомендацииМетодические рекомендации



Учебники по химииУчебники по химии

http://www.chem.msu.su/rus/school/



Ежегодный сборник статей
«Современные тенденции развития химического 

образования»

www.chem.msu.ru/rus/books/2009/chimobr/

www.chem.msu.ru/rus/books/2008/ron/



Электронные учебные Электронные учебные 
материалыматериалы

лекции, учебники и учебные пособия, лекции, учебники и учебные пособия, 
задачникизадачники



Учебники химии в ИнтернетеУчебники химии в Интернете

Т.С. Жуков 
ХИМИЯ 8-9, 10-11 кл.
www.chem.msu.su/rus/elibrary/

Г.В. Прохорова
Качественный химический анализ
Практикум для школьников
www.chem.msu.su/rus/
/elibrary/analyt/all.pdf 



Учебники химии в ИнтернетеУчебники химии в Интернете

Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
учебник для средней школы
www.chemistry.ssu.samara.ru

А. В. Мануйлов, В. И. Родионов
ОСНОВЫ ХИМИИ. 
Электронный учебник.
www.hemi.nsu.ru

Л.Н. Мишенина
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Учебно-методический комплекс
ido.tsu.ru/schools/chem/data/

res/neorg/uchpos/



В.В. Загорский В.В. Загорский 
Трудные темы школьного курса Трудные темы школьного курса 

химиихимии



Электронный обучающий модульЭлектронный обучающий модуль
по химической кинетикепо химической кинетике

http://www.http://www.chemnetchemnet..rru/rus/teaching/Kineticsu/rus/teaching/Kinetics--online/online/



Курс общей и неорганической Курс общей и неорганической 
химии для «нехимиков»химии для «нехимиков»

www.chemnet.ru



Курс общей и неорганической Курс общей и неорганической 
химии для «нехимиков»химии для «нехимиков»

Тексты лекций,
Тираж более 1500

Презентации лекций



Для студентов  Для студентов  
и преподавателей ВУЗови преподавателей ВУЗов



Базы данныхБазы данных

www.chemnet.ru



СтатьиСтатьи

www.chemnet.ru



Интерактивность и мультимедиа Интерактивность и мультимедиа 
в учебных в учебных 

ИнтернетИнтернет--материалахматериалах



Интерактивность и мультимедиа Интерактивность и мультимедиа 
в Интернетв Интернет--материалахматериалах

 Визуализация данных и процессовВизуализация данных и процессов  ОбучениеОбучение

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/



Учебные видеоматериалы Учебные видеоматериалы 
для курса общей и неорганической химиидля курса общей и неорганической химии

http://www.chemnet.ru/rus/teaching/zagorskii2/video/



«Интерактивные трехмерные модели «Интерактивные трехмерные модели 
молекул для школьного курса химии»молекул для школьного курса химии»

Комплект интерактивных 3Комплект интерактивных 3D D моделей моделей 
молекул органических соединениймолекул органических соединений

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/School/

Более 7000 просмотров 
за последний год



«Взгляд в Наномир»«Взгляд в Наномир»
Комплект интерактивных 3Комплект интерактивных 3D D изображений микрообъектов, изображений микрообъектов, 

полученных с помощью сканирующей зондовойполученных с помощью сканирующей зондовой

http://www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/Nanoworld/



Лабораторная работа «Сканирующая зондовая микроскопия Лабораторная работа «Сканирующая зондовая микроскопия 
блокблок--сополимеров»сополимеров»



Дистанционное обучение



Сайт дистанционного обучения Сайт дистанционного обучения 
Химического факультета МГУХимического факультета МГУ

http://do.chem.msu.ru



Система дистанционного обучения/виртуальная Система дистанционного обучения/виртуальная 
обучающая среда Химического факультетаобучающая среда Химического факультета

ОРОКС
с 2004 г.

MOODLE
с 2010 г.



Программа сетевых контрольных Программа сетевых контрольных 
мероприятий по курсу неорганической мероприятий по курсу неорганической 

химии для учащихся профильных химии для учащихся профильных 
физикофизико--математических классовматематических классов

••Программа создана для специализированного учебноПрограмма создана для специализированного учебно--научного центра (СУНЦ) МГУ научного центра (СУНЦ) МГУ 
-- интерната им. А.Н.Колмогорова в рамках проекта ассоциации выпускников СУНЦ. интерната им. А.Н.Колмогорова в рамках проекта ассоциации выпускников СУНЦ. 
••Работа ведется совместно с СУНЦ МГУ, под методическим руководством проф. В.В. Работа ведется совместно с СУНЦ МГУ, под методическим руководством проф. В.В. 
ЗагорскогоЗагорского
••Для учащихся физикоДля учащихся физико--математических классов СУНЦ были созданы 26 математических классов СУНЦ были созданы 26 
контрольноконтрольно--тренировочных модулей по 10 темам неорганической химиитренировочных модулей по 10 темам неорганической химии



Дистанционные курсы подготовки Дистанционные курсы подготовки 
абитуриентовабитуриентов

Химического факультета МГУХимического факультета МГУ

http://do.chem.msu.ru/dl/ 



ДоступДоступ
через через 

ИнтернетИнтернет

Сервер ДО

Учебная часть

УчащиесяПреподаватели

Что это такое?Что это такое?



Задачи

Формирование абитуриентской 
базы

Создание дополнительного 
источника финансирования



Технические требования?Технические требования?

 КомпьютерКомпьютер
 Доступ к ИнтернетуДоступ к Интернету
 СканерСканер
 Программное обеспечениеПрограммное обеспечение



Дистанционные курсы подготовки Дистанционные курсы подготовки 
абитуриентов. Подготовка к ЕГЭабитуриентов. Подготовка к ЕГЭ

 Дистанционные курсыДистанционные курсы
Два года обучения/ 2 х 30 недельДва года обучения/ 2 х 30 недель

 Дистанционные курсыДистанционные курсы
7 месяцев/ 30 недель7 месяцев/ 30 недель

 Дистанционные краткосрочные Дистанционные краткосрочные 
(экспресс) курсы(экспресс) курсы
3 3 месяца/ 13 недельмесяца/ 13 недель



Математика

Химия Физика

Дистанционные курсы подготовки Дистанционные курсы подготовки 
абитуриентовабитуриентов



Структура занятияСтруктура занятия

Теоретический материалТеоретический материал
Задачи для самостоятельного Задачи для самостоятельного 

решениярешения
Ответы к задачам для Ответы к задачам для 

самостоятельного решениясамостоятельного решения
Интерактивный тестИнтерактивный тест
Контрольная работа, проверяемая Контрольная работа, проверяемая 

преподавателем преподавателем 



СистемСистемaa дистанционного обучения дистанционного обучения 
ОРОКСОРОКС



Почему у нас нужно и можно Почему у нас нужно и можно 
учится?учится?

 Возможность обучения с Возможность обучения с 
преподавателями химфака МГУпреподавателями химфака МГУ

 Индивидуальные консультацииИндивидуальные консультации

 Возможность ознакомления с Возможность ознакомления с 
требованиями вступительных испытанийтребованиями вступительных испытаний

 Независимость от географического Независимость от географического 
положения места проживанияположения места проживания

 Экономия времени и удобство обученияЭкономия времени и удобство обучения



РЕЗУЛЬТАТ?РЕЗУЛЬТАТ?



~~770% 0% 

поступавших на Химический поступавших на Химический 
факультет факультет 

выпускниковвыпускников

ПОСТУПИЛОПОСТУПИЛО
(в 2009 г.)(в 2009 г.)



Куда поступили выпускники?Куда поступили выпускники?

Химический факультет МГУХимический факультет МГУ
Факультет биоинформатики и Факультет биоинформатики и 

биоониженерии МГУбиоониженерии МГУ
Государственный университет Государственный университет 

«Высшая школа экономики»«Высшая школа экономики»
МАИМАИ
Московская Медицинская Московская Медицинская 

Академию им. СеченоваАкадемию им. Сеченова



Географическое распределение Географическое распределение 
учащихсяучащихся

Москва
28%

Зарубежье
14%

Города 
России (без 

Москвы)
58%

Источник: Миняйлов В.В., Абакумов А.А., Еремина Е.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Дистанционные курсы подготовки 
абитуриентов на химическом факультете МГУ. Технологии, обстоятельства и психология, Сборник материалов 

четвертой международной научно -методической конференции, Новые образовательные технологии в вузе, с.99. 
УГТУ-УПИ, Екатеринбург, 2007



Гостевой вход

http://do.chem.msu.ru/



Использование видео в тестах



Дистанционное обучение Дистанционное обучение 
помогает тем, кто хочет учитьсяпомогает тем, кто хочет учиться



Российские интернет ресурсы 
по химии



Единая коллекция Цифровых Единая коллекция Цифровых 
Образовательных РесурсовОбразовательных Ресурсов

school-collection.edu.ru



Федеральный центр информационноФедеральный центр информационно--
образовательных ресурсовобразовательных ресурсов

http://eor.edu.ru/

1000 электронных учебных 
модулей по химии



Зарубежные интернет ресурсы 
по химии



Зарубежный опытЗарубежный опыт
Открытые учебные материалы  Масачусетского Открытые учебные материалы  Масачусетского 

технологического институтатехнологического института

ocw.mit.edu

С 2001 г. 
более 20 млн. пользователей



Зарубежный опытЗарубежный опыт

Видеозаписи лекций университета БерклиВидеозаписи лекций университета Беркли

http://www.youtube.com/profile_play_list?user=ucberkeley



Зарубежный опытЗарубежный опыт

Консорциум открытых образрвательных Консорциум открытых образрвательных 
ресурсовресурсов

www.ocwconsortium.org





Что дальше?Что дальше?
Технологии или методика?Технологии или методика?



ПримерПример… … 

Обучение химии в Обучение химии в виртуальных виртуальных мирахмирах

http://vacademia.com/



СотрудничествоСотрудничество

МИЭТ г. ЗеленоградМИЭТ г. Зеленоград
СУНЦ МГУСУНЦ МГУ, , г. Москваг. Москва
Проект «Открытое образование» Проект «Открытое образование» 

Международного института Международного института 
Александра Богданова, Александра Богданова, 
г. Екатеринбургг. Екатеринбург

ЯГУ, г. ЯкутскЯГУ, г. Якутск
Лицей 1586Лицей 1586,, г. Москваг. Москва
Геологический факультет МГУГеологический факультет МГУ



Люди, без которых данный доклад был бы Люди, без которых данный доклад был бы 
невозможенневозможен

 Покровский Борис ИлиодоровичПокровский Борис Илиодорович
к.х.н., с.н.с., руководитель ОНТИ к.х.н., с.н.с., руководитель ОНТИ 

 Петросян Ирина ВсеволодовнаПетросян Ирина Всеволодовна
к.х.н., н.с.к.х.н., н.с.

 Элеонора Карловна КочетоваЭлеонора Карловна Кочетова
к.х.н., н.с.к.х.н., н.с.

 Табунов Михаил МихайловичТабунов Михаил Михайлович
вед. Инженервед. Инженер

 Вячеслав Викторович Загорский Вячеслав Викторович Загорский 
к.х.н., д.п.н., профессорк.х.н., д.п.н., профессор

 И.В. ЯминскийИ.В. Яминский
д.ф.д.ф.--м.н, профессорм.н, профессор

 Е.П. ПетроваЕ.П. Петрова
аспиранткааспирантка

 Миняйлов Владимир ВикторовичМиняйлов Владимир Викторович
к.х.н., с.н.с.к.х.н., с.н.с.

 Еремина Елена Алимовна Еремина Елена Алимовна 
к.х.н., доцентк.х.н., доцент

 Абакумов Артем МихайловичАбакумов Артем Михайлович
к.х.н., с.н.с.к.х.н., с.н.с.

 Карпова Елена ВладимровнаКарпова Елена Владимровна
к.х.н., доцентк.х.н., доцент

 Семенова Татьяна ЮрьевнаСеменова Татьяна Юрьевна
к.х.н., старший преподавательк.х.н., старший преподаватель

 Зотеев Андрей ВладимровичЗотеев Андрей Владимрович
к.х.н., доцентк.х.н., доцент

 Давыдова Надежда АлександровнаДавыдова Надежда Александровна
аспиранткааспирантка

 В.В. ЛунинВ.В. Лунин
Академик, декан Химического факультетаАкадемик, декан Химического факультета

 А.В. АнисимовА.В. Анисимов
Профессор, зам. декана Химического факультетаПрофессор, зам. декана Химического факультета



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!

Миняйлов Владимир Виктороsвич
к.х.н., с.н.с.

minaylov@excite.chem.msu.su
+7 495 9391312 +7 916 5282224

Do.chem.msu.ru
www.chemnet.ru

www.chemnet.ru/rus/Chemistry3D/


