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Диджитализация образования 

Диджитализация обучения (digitalization of learning) — 

обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, т. е. использование цифровых технологий для 

изменения бизнес-модели и создания новых возможностей 

обучения  

 

(определение Корпоративного университета Сбербанка) 



 • Непрерывное обучение 

• Обучение через опыт 

• Адаптивное обучение 

• Социальное обучение 

• Перевернутое обучение 

• Микрообучение 

• Геймификация 

• Искусственный интеллект и применение 

интеллектуальных помощников 

• Виртуальная и дополненная реальность 

VR/AR3.2 

Новые подходы к организации обучения 



 

• Новые форматы очного обучения 

 

• Массовый открытый онлайн-курс 

 

• Адаптивный электронный курс 

 

• VR/AR-симуляции 

 

• Интерактивное дистанционное занятие  (life 

virtual) 

Новые обучающие решения 



 

Тренды диджитализации обучения 

• Расширение сферы применения современных 

технологий и достижение синергетического 

эффекта 

 

• Проектирование новых образовательных 

пространств 

 

• Психометрика 

 

• Принятие решений на основе данных 



 • Использование новых технологических 

возможностей для получения массовых знаний, 

навыков  

 

• Повышение эффективности развития софт 

скиллс для успешной деятельности в индустрии 

4.0 

 

 

 

Актуальный фокус в образовательных программах 



Master in 

Strategy 

MASTER IN 

(Программы общего менеджмента) 

EXECUTIVE  

(Hard Skill Programs) 

HR 

● Управляющие бизнесом собственники 

● Наемные генеральные директора 

● Функциональные руководители, переходящие в 

общее управление 

● Наемные линейные руководители всех функций 

● Молодой кадровый резерв общего назначения 

БАЗОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

(Программы базовой подготовки) 

Портфель программ бизнес-образования 

● Начинающие специалисты 

● Лица, желающие освоить новый вид 

профессиональной деятельности 

PRO LOG PM FIFA 

HR FIN MRK … 

Master in 

Management 

Master in 

Finance 

TAILOR-MADE 

(Программы и системы программ, 

созданные по специфическим заказам 

компаний) 

● Сотрудники корпоративных Заказчиков 

различных уровней и специальностей 



Базовые  компетенции 

Прикладные навыки 

Твердые знания 

Ключевые 
профессиональные 
компетенции 

Soft skills 

Best practice 

 

Стратегические 
компетенции 

Лидерство 

Корпоративные 
результаты 

Master in 

Программы 

Executive 

Программы 

базового уровня 

Наш подход к профессиональному развитию 



Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, 2014 

 
 

Успешный кейс 

 

Лента Лидер 2.0 

 

Корпоративное обучение  

и стратегия компании: синергия 

бизнеса и образования 



Работа с 

Заказчиком: 

определение 

проблемы 

Быстрый рост Компании ставит вызовы: 
 

Люди не успевают расти вместе с Компанией 

Люди встают на новые позиции, не успевая пройти полноценную подготовку к роли 

Опытных наставников не хватает 

Внутренние программы обучения больше ориентированы на soft skills, не хватает 
бизнес знаний 

Средний менеджмент отлично работает с ежедневными стандартными проблемами. 
Необходимо научить быстро принимать решения в ситуации неопределенности.  

Повышать навыки критического мышления и осознанность. 



Работа с 

Заказчиком: 

Анализ 

потребности 

Требования к программе 

КТО?   

 ♦ Средний менеджмент + кадровый резерв 

ЧТО? 

 ♦ Системное мышление и способность к саморефлексии 

 ♦ Целостное понимание бизнеса 

КАК? 

 ♦  6-7 групп в год (~ 100 человек)  

 ♦  Партнерство с внешним провайдером  

 ♦  Баланс очного и дистанционного обучения 

 ♦  Дистанционная платформа 

 ♦  Вовлечение руководителей 

 ♦  Календаризация с учетом нашей сезонности 

 



 
Определение 
видения целевого 
результата 

ОЖИДАНИЯ ОТ ПРОГРАММЫ 

Управлять 

собой 

Влиять на 

людей 

Влиять на 

организацию 

Навыки управления собой 

Свои недостающие компетенции 

Системное мышление 

Саморефлексию  

Управлять и мотивировать 

Управлять процессами и проектами 

Формировать эффективные команды 

Наделять ответственностью 

 

Маркетинг и Финансы 

Управление операциями и 

логистикой 

Перспективы развития бизнеса 

Способы управления 

изменениями 

 

После программы наши руководители должны:  

УМЕТЬ 

ПОНИМАТЬ 

РАЗВИТЬ 



Дизайн 

программы 

 

 

Цель 

Профессиональное развитие 

руководителей 

Задачи 

Приобретение знаний, 

необходимые бизнесу 

+ 

Развитие компетенций 

Разработка и 

внедрение проектов, 

направленных на 

реализацию стратегии 

Компании «Лента» 

Повышение 

осознанности и  

личной 

эффективности  

Задачи 

Задачи 1 2 

3 

Цель и задачи программы Схема реализации 

ЛЕНТА 

Практика и применение 

Знания и компетенции         

     ВШЭ                                     Участники 
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ФОРМАТ 

ПРОГРАММЫ 

Тренинг  

тренинг 

    Группа 15 чел. 
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Тренинг 

Вебинар  

Вебинар  

Вебинар  

Оценка знаний/ 

результатов 

Реализация проекта под руководством менеджера 

Тренинг  
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BLENDED LEARNING 
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СТРУКТУРА 

ПРОГРАММЫ 

Тренинги Вебинары 

Система 

поддержки и 

контроля 

Консультации и 

коучинг 

Проектная 

работа 

Управление 

проектами 

Управление 

организацией 
ЛМС 

Индивидуальная 

коуч-сессия 

Управление 

изменениями 

Финансы для 

нефинансистов 

Тесты 
Индивидуальные 

консультации 
Финансы для 

нефинансистов 

Анализ задач и 

выбор темы 

проекта 

Планирование и 

реализация 

проекта 

Анкеты и опросы 

ПРОЕКТ 

Маркетинг 

Операционная 

деятельность 

Управление 

персоналом 

Консультации 

научных 

руководителей 

Защита проектов 

НИУ ВШЭ и в 

Ленте 

Домашние 

задания 

Менеджмент 

Личная 

эффективность 
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ПРОЕКТНАЯ 

РАБОТА 

ПОДДЕРЖКА 

 Навигаторы 

 Домашние задания 

 Научные руководители 

 Командная работа 

 Курс по презентационным навыкам 

 Предзащита в ВШЭ 

 Защита в «ЛЕНТЕ»  

 Награждение лучших проектов 

 

Проблема Идея проекта Анализ среды Планирование  
Оценка 

эффективности 
Реализация 



 Подходы к развитию компетенций в программах 

MASTER IN 

Оценка компетенций 

Завершающая оценка компетенций 

Подведение итогов 

Соотнесение  со стратегией развития 

компании 

Определение  

приоритетов развития компетенций 

Развитие компетенций 

Индивидуальный план развития 

(коучинг, развитие на рабочем месте) 

Групповой трек  

(программа обучения) 



 

SHL Russia 

Мировой лидер в области объективной оценки людей, ежегодно компания 

проводит 35 миллионов оценочных мероприятий для клиентов. Помогает 

клиентам строить системы управления талантами и развивать сотрудников. 

 

PMI (Project Management Institute) 

Крупнейшая международная организация в области создания стандартов 

управления проектами и сертификации менеджеров проектов. 

Разрабатывает стандарты, проводит исследования и образовательную 

деятельность в области управления проектами.  

Партнеры ИДПО 

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) 

Международная ассоциация специалистов по управленческому учету. 

Ассоциация основана в 1919 году и сегодня занимает лидирующие позиции 

среди профессиональных международных ассоциаций в области 

управления бизнесом. 



 

Онлайн образование в НИУ ВШЭ 

52 онлайн курса на платформе 

«открытое образование» 

 

42 онлайн курса на платформе «Онлайн 

– образование в НИУ ВШЭ» 

 

Разработка специальных закрытых 

курсов для корпоративных заказчиков 





 
• Вариативность программ в условиях ограниченности 

ресурсов 

• Включение онлайн курсов в образовательную 

программу 

• Аналитика на основе психометрии 

• Различные форматы оценки результатов обучения 

Сетевая форма реализации образовательных 

программ с использованием онлайн курсов 



 

Вопросы? 

Спасибо за внимание! 

 

 

Айгуль Кадырбаева 

akadyrbaeva@hse.ru 


