


ТЕХНОЛОГИИ

НАША КОМАНДА РЕАЛИЗОВАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ:

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ
Работаем со всеми 

видами учебных платформ: 
корпоративными – 
Teachbase, Webtutor, 

iSpring, Moodle;
массовыми – Coursera, 

Stepik, Getcourse

ТЕСТИРОВАНИЕ
Умеем делать 

тестирование, которое 
по-настоящему работает. 

Разработаем банк заданий 
и внедрим учебную 

аналитику

ЛОНГРИДЫ
Можем сверстать ваши 

тексты, графику и видео 
в красивые и удобные 

обучающие сайты 
со сторителлингом 
и геймификацией

ИГРОВЫЕ СИМУЛЯТОРЫ 
Разрабатываем 

обучающие игры, 
диалоговые тренажеры, 

симуляторы – от сценария 
геймификации до решения 

под ключ

ВИДЕОЛЕКЦИИ
Снимаем видео, которые 
по-настоящему обучают. 

Работаем с любым 
форматом – студийная, 
интерьерная, анимация, 

запись экрана

SCORM, xAPI
Работаем с любыми 

форматами электронных 
курсов – от SCORM 1.2 

до Tinkan (xAPI); 
от простых презентаций 

до сложных игровых 
механик



ОНЛАЙН-СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ»

ОНЛАЙН-КУРС «ОСНОВЫ ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТЕ XBRL»

Задачи:

1. Разработать первый массовый онлайн-
курс от компании Яндекс на платформе 
Coursera

2. Усилить HR-бренд компании Яндекс 
и личные бренды экспертов

3. Сделать онлайн-курс коммерчески 
успешным

Задачи:

1. Разработать курс для обучения сотрудников 
Банка России и внешних контрагентов 

2. Использовать в видео качественную 
анимацию и инфографику

3. Внедрить в практику курса обучение 
навыкам работы с программным 
обеспечением Банка России

Результат:

 • Было разработано более 310 видеолекций 
и 160 проверочных заданий

 • Самый популярный массовый онлайн-
курс России – более 60 тысяч слушателей

 • Самая прибыльная специализация 
Coursera вне англоязычного сегмента

Результат:

 • Команда методистов потратила более 
1000 часов работы для создания курса 

 • Курс загружен на 2 учебные платформы – 
openedX для внешнего и Webtutor 
для внутреннего обучения

 • Практика в курсе реализована тестами 
и симуляторами по работе с ПО ЦБ РФ

ВИДЕОЛЕКЦИИ
Снимаем видео, которые 
по-настоящему обучают. 

Работаем с любым 
форматом – студийная, 
интерьерная, анимация, 

запись экрана

SCORM, xAPI
Работаем с любыми 

форматами электронных 
курсов – от SCORM 1.2 

до Tinkan (xAPI); 
от простых презентаций 

до сложных игровых 
механик



Задачи:

1. Разработать первый массовый 
онлайн-курс от компании Mail.Ru Group 
на платформе Coursera

2. Усилить HR-бренд компании Mail.Ru Group 
и личные бренды экспертов

3. Связать в одну учебную программу 
материал более 10 экспертов

Задачи:

1. В короткие сроки снять большое количество 
видеомодулей по всей России

2. Дистанционно разработать детальные 
сценарии видеоуроков 

3. Реализовать сложные видеорешения – 
многокамерная съемка на производстве, 
студийная съемка, анимация, инфографика 

ОНЛАЙН-КУРС «СОВРЕМЕННЫЕ ПРАКТИКИ БИРЮЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ОНЛАЙН-КУРС «ВЗГЛЯД В КОСМОС: СОБЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КОСМОНАВТИКИ»

Задачи:

1. Разработать первую в России программу 
по основам бирюзового управления

2. Продвигать бренды компаний как 
экспертов в области бирюзового 
управления

3. Разработать инновационную практику 
проверки знаний слушателей

Задачи:

1. Разработать онлайн-курс 
для популяризации космической тематики 
среди школьников 

2. Разработать учебную программу 
из материалов 14 экспертов Роскосмоса

3. Внедрить в курс механики игрофикации

Результат:

 • Методистами и игротехниками был 
разработан игровой симулятор на основе 
7 интервью с экспертом

 • Курс размещен на четырех учебных 
платформах – Coursera и Stepik для 
продвижения брендов, Openprofession 
и WakeUp для корпоративного обучения

Результат:

 • Курс использован в проекте «Ключ на старт» 
госкорпорации Роскосмос 

 • В видео встроены более 160 фрагментов 
из научно-популярных фильмов Роскосмоса

 • Отрисовано более 200 уникальных 
иллюстраций



ОНЛАЙН-СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «РАЗРАБОТКА НА PYTHON»

Задачи:

1. Разработать первый массовый 
онлайн-курс от компании Mail.Ru Group 
на платформе Coursera

2. Усилить HR-бренд компании Mail.Ru Group 
и личные бренды экспертов

3. Связать в одну учебную программу 
материал более 10 экспертов

Результат:

 • Разработано более 160 автоматически 
проверяемых тестов и задач 
на программирование

 • Один из самых популярных онлайн-курсов 
России – более 34 тысяч слушателей

 • 1 место в номинации «Лучший курс 
по программированию» EdCrunch Award

ОНЛАЙН-КУРС «ОБЗОР КОМПЕТЕНЦИЙ WORLDSKILLS RUSSIA»

Задачи:

1. В короткие сроки снять большое количество 
видеомодулей по всей России

2. Дистанционно разработать детальные 
сценарии видеоуроков 

3. Реализовать сложные видеорешения – 
многокамерная съемка на производстве, 
студийная съемка, анимация, инфографика 

Результат:

 • Проект реализован в рекордные сроки – 
два месяца

 • Видеосьемки проводились в 15 городах 
России

 • В работе над курсами приняли участие 
более 50 экспертов, тренеров и участников 
национальной сборной Worldskills

Результат:

 • Методистами и игротехниками был 
разработан игровой симулятор на основе 
7 интервью с экспертом

 • Курс размещен на четырех учебных 
платформах – Coursera и Stepik для 
продвижения брендов, Openprofession 
и WakeUp для корпоративного обучения

Результат:

 • Курс использован в проекте «Ключ на старт» 
госкорпорации Роскосмос 

 • В видео встроены более 160 фрагментов 
из научно-популярных фильмов Роскосмоса

 • Отрисовано более 200 уникальных 
иллюстраций



ОНЛАЙН-КУРС «ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Задачи:

1. Продвигать бренд компании как эксперта 
в области промышленного интернета 
вещей

2. Усилить HR-бренд компании для 
привлечения новых сотрудников

3. Найти новых заказчиков и партнеров

Результат:

 • За 3 месяца более 3000 слушателей 
на платформе Stepik

 • Конверсия в окончивших курс – более 
20%, что в несколько раз выше рыночных 
показателей

 • Курс внедрен в корпоративные университеты 
ведущих российский компаний

YOUTUBE-КАНАЛ ТЕХНОСТРИМ MAIL.RU

Задачи:

1. Перевести в видеоформат очные курсы 
проектов Mail.Ru Group в вузах 

2. Продвигать HR-бренд компании 
как эксперта в области IT-разработки

3. Сократить срок потоковой съемки и монтажа 
видеолекции до 3 рабочих дней

Результат:

За 3 года активности проекта:
 • Cнято более 20 курсов и 200 аудиторных 
лекций

 • Количество просмотров Youtube-канала 
выросло с 800 тысяч до 8,3 миллионов

 • Количество подписчиков Youtube-канала 
выросло с 20 тысяч до 120 тысяч

Задачи:

1. Перевести в видеоформат базовые курсы 
бакалавриата МФТИ и магистратуры еНАНО

2. Разработать к самым популярным 
курсам конспекты и навигацию 
по смысловым секциям

3. Реализовать различные типы съемки – 
многокамерная, аудиторная, с презентацией



Результат:

 • За 3 месяца более 3000 слушателей 
на платформе Stepik

 • Конверсия в окончивших курс – более 
20%, что в несколько раз выше рыночных 
показателей

 • Курс внедрен в корпоративные университеты 
ведущих российский компаний

ОНЛАЙН-КУРС «СТРОИМ РОБОТОВ И ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА НА ARDUINO»

ЛЕКТОРИЙ МФТИ

Задачи:

1. Продвигать бренд компании как эксперта 
в области робототехники на основе 
Arduino

2. Внедрить в практику курса работу 
со специальными робототехническими 
наборами

3. Найти новых заказчиков и партнеров

Задачи:

1. Перевести в видеоформат базовые курсы 
бакалавриата МФТИ и магистратуры еНАНО

2. Разработать к самым популярным 
курсам конспекты и навигацию 
по смысловым секциям

3. Реализовать различные типы съемки – 
многокамерная, аудиторная, с презентацией

Результат:

 • Оцифрована большая часть бакалавриата 
МФТИ – более 1500 лекций

 • Самый массовый OCW-репозитарий 
в мире на основе видеокурсов

 • Более 12 миллионов часов видео 
просмотрено

Результат:

 • Практические задания курса были основаны 
на настоящих робототехнических наборах 
от партнеров курса

 • Курс с самой высокой оценкой на Coursera 
– 4.92 из 5, более 550 рецензий

 • Было продано более 300 робототехнических 
наборов от партнеров курса
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