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Telegram – это бесплатный мессенджер, с помощью 
которого можно общаться с другими пользователями, 
обмениваться файлами разных форматов и разных 
размеров.
Приложение не просто позволяет мгновенно 
обмениваться сообщениями с другими участниками 
сервиса. Его функциональность намного больше. 
Лучшие возможности других распространенных 
мессенджеров и собственные уникальные разработки –
это то, что предоставляется клиентам, причем 
совершенно бесплатно.



Нехватка времени - главная 
проблема любого студента. К 
середине обучения многие 
студенты и вовсе думают, что 
сон и учеба - вещи 
несовместимые. 
Следить за новостями в 
бесконечном потоке 
информации сложно. 
Поэтому мы сделали 
подборку телеграм-каналов, 
которые помогут получать 
всю необходимую 
информацию в одном месте.



Бесплатные образовательные курсы

• Университет 2.0

Слоган площадки: «Наши подписчики не платят за знания, они 
знают, где получить их бесплатно». Здесь каждый день 
публикуют информацию о бесплатных мастер-классах, 
вебинарах и лекциях по актуальным направлениям.

t.me/universitet20



Бесплатные образовательные курсы

• Бесплатное образование

Анонсы бесплатных лекций, семинаров и курсов, на которых 
можно получить практические и теоретические знания по 
самым разным направлениям: от Java-разработки и 
слайдмэйкинга до экономики пиратства и истории XIX века.

t.me/free_edu



Бесплатные образовательные курсы

• Мое образование

Здесь собраны не только бесплатные, но и дешевые курсы, 
скидки на разные типы обучения.

t.me/moe_obrazovanie



Полезные и интересные ресурсы

• The Vyshka

«Разбираемся, как пережить лучшие годы вашей жизни»: в 
этом канале студенты пишут для студентов. В Telegram
редакция освещает в основном проблемы университетов, а в 
группе ВКонтакте сосредотачивается на лайфхаках и гайдах
для студентов.

t.me/thevyshka



Полезные и интересные ресурсы

• Zaochnik: студент как стиль жизни

Здесь делятся статьями, советами и секретами студенческой 
жизни, делают чек-листы и мотивационные подборки.

t.me/zaochnik



Полезные и интересные ресурсы

• Forbes Education

Стремительно развивающийся проект Forbes, ставящий перед 
собой цель «показать объективную и полную картину 
образовательных возможностей в России и за рубежом». Этот 
канал не только для тех, кто интересуется высшим 
образованием в целом, но и для тех, кто задумывается об 
обучении после окончания бакалавриата.

t.me/forbes_education



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
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