Что такое Coursera для
беженцев?

Онлайн-обучение
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО для
беженцев в Молдове через

Coursera — это онлайн-платформа для изучения
различных курсов (бизнес, маркетинг, политика,
языки и т. д.), предлагаемых престижными
университетами и учебными заведениями по
всему миру.

Кто может подать заявку?
Украинцы, въехавшие в Молдову после 24
февраля, при наличии адреса электронной почты
и минимального подключения к Интернету,
которые стремятся развивать новые навыки.
Граждане Молдовы, которые задействованы в
кризисе с беженцами посредством волонтерства,
предоставления индивидуальной помощи и ищут
возможности развития новых навыков.

Язык обучения?
Большинство курсов на английском языке,
потому что они предоставляются крупными
международными учебными заведениями. Но не
все! Просмотрите внимательно, если вы ищете
курсы на других языках.
Кстати, это может быть и ваш шанс выучить
английский язык тоже….�

Нужен ли вам доступ в
Интернет для изучения курсов?
Интернет требуется для доступа к курсу и для их
загрузки. После загрузки курса вы можете пройти
его в автономном режиме. Есть приложение
COURSERA, так что для учебы достаточно
мобильного телефона и планшета.

ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ

Какие темы курсов:
Есть сотни курсов на выбор, в зависимости от ваших
интересов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изучение языка
Математика и логика
Графический дизайн, бизнес
Здоровье
Социальная наука
Искусство и гуманитарные науки
Личное развитие
Информационные технологии
Информатика
Много, много другого!

Как вы можете записаться?
Если вы беженец из Украины в Молдове: отправьте
электронное
письмо
на
электронный
адрес
coursera.moldova@gmail.com
со
следующей
информацией:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ваше полное имя
Номер телефона
Город, где Вы живете
Дата прибытия в Молдову
Ваш уровень образования
Ваша профессия

Если вы молдавский волонтер, который участвует
в мероприятиях с беженцами в вашем
сообществе: отправьте письмо на эл. адрес
coursera.moldova@gmail.com. Укажите:
1.
2.
3.
4.

Ваше полное имя
Номер телефона
Город, где вы живете
Вид
волонтерства,
которым
занимаетесь
5. Область
ваших
интересов
дальнейшего волонтерства

вы
для

Вскоре вы получите приглашение на свой адрес
электронной почты со всей информацией о том,
как получить доступ к Coursera. Это просто. Для
получения
дополнительной
информации
перейдите на сайт www.coursera.org
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Название или
логотип организации

