
«Универсариум» — сетевая площадка 
массовых открытых онлайн курсов 

www.universarium.org 
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Несколько основных трендов для 
размышления 
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Образовательный охват 

Начало	  расцвета	  
государств	  и	  наук	  
	  
Месопотамия,	  Вавилон,	  
Египет	  	  
0,001%	  образованных	  

Золотой	  Век	  
Др.	  Греция	  и	  Др.	  Рим	  
	  
0,01	  –	  0,05%	  
образованных	  

Темные	  Века	  
Европа	  (без	  Византии)	  
	  
0,001%	  образованных	  

Начало	  
индустриализации	  
Европа,	  
колонизируемые	  
Америки	  
	  
0,01%	  образованных	  

Бурная	  
индустриализация	  
Европа,	  Азия,	  Америка	  
	  
0,01	  –	  0,2%	  
образованных	  

Массовый	  всеобуч	  
весь	  мир	  
	  
0,3	  –	  0,99%	  
образованных	  

настоящее средние века до нашей эры 
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Глобализация и переполнение 
информационных потоков 

Объем информации обрабатываемый современным человеком в 

2015 году и гражданином в 1915 году вырос почти в 200 раз 
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Образовательный результат 

настоящее средние века до нашей эры 

Скорость перевода знаний (высокотехнологические 
специальности) в практическую плоскость 
(востребованность ключевыми работодателями)  

Long	  Life	  Learning	  

Ремесла	  
	  

Искусство	  и	  
политика	  
	  

Богословие	  
	  

Инженерное	  дело	  
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Дистанционное обучение 

От голубиной почты до МООС 
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Есть ли прогресс? 

Афинская	  
школа	  

• Одна	  скамья	  
• Один	  
учебник	  

• Один	  
учитель	  

Средневековый	  
Университет	  

• Одна	  скамья	  
• Много	  
учебников	  

• Много	  
учителей	  

Современный	  
всеобуч	  

• Много	  
скамеек	  

• Много	  
учебников	  

• Много	  
учителей	  

? 
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Глобальная конкуренция 
на образовательном рынке – войны 

компаний и университетов 
за лучших работников и абитуриентов!  

Ситуация 



Доля университетов,  
желающих привлечь студентов 
из соответствующей страны 
или региона 
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Мечты российского высшего образования 

<10%    >20%   >50%    >70%   100% 
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Реальность рынка МООС (тыс. чел.) 

>10 000   >50 000   >200 000 ~ 670 000 

>1 850 000 

Охват слушателей 
зарубежными ресурсами 
массового онлайн обучения 



Цели проекта 
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Миссия, цели и задачи проекта 

Быстрое реагирование на потребности рынка труда в обучении 
персонала  
 
Энциклопедическая подготовка и профильное обучение доступное в 
любой точке мира 
 
Формирование и развитие образовательной среды для думающих и 
мотивированных кадров российской промышленности и экономики 
 
Создание межуниверситетского интернет ресурса с качественным 
образовательным контентом  
 
Обеспечение лидерства ведущих российских университетов  в 
русскоязычном  электронном образовательном пространстве 

Миссия проекта 
Качественное образование от лучших российских преподавателей 
и ведущих российских университетов для миллионов 



Задачи проекта 
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Миссия, цели и задачи проекта 

 
Создание и постоянное пополнение базы курсов и образовательных 
программ совместно с ведущими университетами и топовыми 
работодателями. 
 
Создание сообщества университетов и компаний, обеспечивающих 
формирование востребованных кадров для современной экономики. 
 
PR и продвижение российских образовательных и корпоративных 
брендов на российском и международном пространстве. 
 
Подготовка квалифицированных кадров, в соответствии с новыми 
стандартами и требованиями. 
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Слушатели «Универсариума»  

Слушатели 
«Универсариума» 
402 000 человек 
(портал) 
92 000 человек 
(мобильное приложение) 

Гендер 

Старт 
56% женщины 
44% мужчины 

Финиш 
61% мужчины 
39 % женщины 

Возраст 

27,5%  от 16 до 22 лет 

61,5% от 22 до 35 лет 

8% старше 35 лет 

География 

24%  из-за рубежа РФ 

22% Москва и СПб 

54% субъекты РФ 

Слушатели 
/ курс 

Около 21 000 человек 
Экономика и гуманитарные 
науки 
Около 11 000 человек 
естественно-научные 



Социальные функции проекта 
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Повышение привлекательности российского образования 

Создание профессиональной среды для специалистов, которые 
заинтересованы в развитии и реализации своих талантов на 
российском рынке труда 

Обеспечение возможности дополнительного и профессионального 
образования для граждан Российской Федерации, проживающих на 
удаленных и труднодоступных территориях 

Доступное образование для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 

Укрепление позиций русского языка, как базового языка общения на 
территории Российской Федерации 

Продвижение русского языка, как одного из ведущих языков 
общения, в зарубежных странах 

 

Социальная составляющая проекта 
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Взаимодействие в рамках Универсариума 
 

Школы 

Ученики 

Массовые открытые  
онлайн курсы 

Родители 
Знания, умения, навыки 

Общее развитие и 
информация, продвижение 
вузов 

Граждане 

Знания, умения, навыки 

Университеты и Компании 

Поступление в 
Университет 

Трудоустройство 
в компанию 



Вузы  - участники проекта 
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ü  Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
 
ü  Российский экономический 
университет им. Плеханова 
(РЭУ) 

ü  Балтийский федеральный 
университет им. Э. Канта (БФУ) 

ü  Московский физико-
технологический институт 
(НИУ МФТИ) 

Участники проекта 

ü  Московский институт  
физических исследований (НИУ 
МИФИ) 

 
ü  Московский авиационный 
Институт 
 
ü  Российский государственный 
технологический университет им. 
К.Э.Циолковского (МАТИ) 

ü  Московский государственный 
технический университет им. 
Баумана Еще более 25 российских вузов 



Компании и ведомства  - участники проекта 

17 

ü  ОАО Сбербанк России – pr-курсы 
ориентированные на привлечение 
внимания к продуктам компании 

ü  ОАО РОСНАНО – мотивационный 
курс для привлечения в отрасль 

ü  ОАО «Российские железные 
дороги» -  мотивационные курсы для 
старшеклассников и студентов для 
привлечения в отрасль и на конкретные 
предприятия компании 

 
ü  Министерство образования и 
науки России – курсы повышения 
квалификации и переподготовки для 
специалистов и работников системы 
образования 

Участники проекта 

ü  Федеральное космическое 
агентство «РОСКОМОС» – 
мотивационный курс для привлечения в 
отрасль 

ü  ФГУП МИА «Россия сегодня» - 
образовательный курс, на основании 
которого отбираются кандидаты для работы в 
корпорации; – мотивационный курс для 
привлечения в отрасль 

ü  ЭКСАР (Экспортное страховое 
агентство России) - образовательный 
курс, обучающий использованию продуктов 
компании 

 
ü  Ассоциация развития стального 
строительства – образовательный курсы 
обучающий технологиям ассоциации 

Еще более 10 российских компаний и ведомств 



Информационные и стратегические 
 партнеры проекта 
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Участники проекта 

ü  Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) 

 
ü  Международное 
информационное агентство 
МИА «Россия сегодня» (РИА 
Новости) 

ü  ФГУП НИИ «Информика» 
 
ü  Телеканал «Просвещение» 
 
ü  Телеканал ТВ-ЕГЭ 
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Оптимальная 
продолжительность курса  
- 6-8 недель (модулей) 
 
Содержание курса – 
видеолекции (база), 
самостоятельная работа, 
практическая работа, 
групповая и проектная 
работа, контроль знаний 
 
Контроль знаний – тесты, 
домашние задания (2-3 
раза за курс), контрольные 
вопросы, реализованные 
проекты 
 

Типовой курс «Универсариума» 
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Успеваемость слушателей курсов 

модули (недели) 
обучения 

слушатели, 
проц. 
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Планы и результаты проекта 

Этап реализации сейчас сентябрь  
2015г. 

январь 
2016г. 

январь 
2017г. 

Курсы, шт 86 105 140 300 

Слушателей, чел. 

495 000 
(включая 
мобильные 
приложения) 

600 000 1 200 000 2 500 000 

Прошедших обучение, чел. 125 000 150 000 220 000 370 000 

Вузы партнеры 36 45 50 60 

ü  20 января  2014 года – старт проекта 

ü  15 июля 2014 года – запущено мобильное приложение, более 65 000 пользователей 

ü  20 декабря 2014 года – старт первого курса на английском, немецком, польском 
языках 

ü  20 российских вузов (~ 60 курсов) – «Универсариум» поддерживает производство 
курсов в рамках программы «Продвижение русского языка» 

0 
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Типы курсов «Универсариума» 

 
Мотивационные курсы для привлечения абитуриентов и 
начинающих специалистов в отрасль 
 
Программы дополнительного образования, включая 
программы переподготовки и повышения квалификации для 
отдельных работодателей или целой отрасли   
 
 
Научно-популярные курсы, в том числе по школьной 
программе и программе вузов 
 
 
Курсы по программам высшего образования 
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«Универсариум» для Университета и 
Компании 
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Универсариум для компании - это 

ü  Активная и открытая 
образовательная площадка. 

ü  Широкая целевая аудитория 
(20 000 – 30 000 слушателей 
на курс). 

ü  Возможность формирования 
кадрового резерва: 

•  подготовка и переподготовка 
специалистов компании; 

•  набор с предварительным 
тестированием мотивированных 
новых кадров; 

•  привлечение кадров в отрасль. 

ü  Собственные курсы компании 
в новом формате. 

ü  Новые стандарты и формы 
обучения совместно с 
корпоративным институтом 
(электронное образование). 

ü  PR и GR платформа для 
компании. 

ü  Информационная поддержка и 
демонстрация социальной 
ответственности.  

ü  Серьезные конкурентные 
преимущества перед другими 
игроками рынка. 

ü  Подготовленные специалисты 
и ППС корпоративного 
института. 
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Универсариум для Университета - это 

ü  Подтверждение и повышение 
престижности и статуса Университета 

ü  Новые формы взаимодействия со 
студентами, слушателями и педагогами, 
желающими повысить свою квалификацию 
и возможность быстрого формирования 
новых курсов в новых форматах или 
отдельных модулей для построения 
образовательных траекторий 

ü  Привлечение граждан на различные 
образовательные активности 
Университета (дистанционное обучение, 
магистратура, второе высшее, 
аспирантура, дополнительное 
образование) 

ü  Возможность выхода на иногородние (не 
менее 18 – 20 тысяч человек на курс) и 
зарубежные образовательные рынки – 
страны ближнего и дальнего зарубежья 

ü  Возможность получения 
дополнительного финансирования 
(курсы с последующей выдачей 
сертификата) 

ü  Массовость обучения (система 
обеспечивает нагрузку до 100 тысяч 
человек на курс) 

 
ü  Повышение квалификации 
педагогических кадров Университета 
(формирование новых компетенций) 

  
ü  Возможность проведения курсовой 
подготовки в любое время 
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Пример комплексного подхода  
Университет-Компания 
 

Школьники 

Трудоустройство Стажировка 
Трудоустройство 

Школа юного 
журналиста  

(курс МООС) Межфакультетская 
кафедра  

(РЭУ им. Плеханова) 

Студенты Взрослые 

Цифровая 
журналистика  
(курс МООС) 

Творческая лаборатория 
(КФУ) 

Межфакультетская 
кафедра  

(подготовка соглашений 
в трех вузах) 

МИА «Россия сегодня» 

t 
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Мотивационные курсы и курсы ранней 
профориентации – новый подход к 
привлечению кадров в отрасль 
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Взаимодействие общего и высшего образования  
 

Школы 

Ученики 

Массовые открытые  
мотивационные курсы 

Вузы 

ЦТПО 
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Примеры МОМК 
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Мотивационные курсы для школьников 

Дистанционная часть курса 

Школьники 7-11 класс Студенты 
Общее время привлечения абитуриента - 2-4 года 

Очная часть курса 

10 000 человек 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль N 

500 человек 400 человек 
200 человек 

Занятие 1 Занятие N 
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Примеры МОМК 
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Созданные курсы ч.1 

ВУЗ Название курса 

МАИ Как устроен самолет, от авиамодели к самолету  

МГУТ 
«Станкин» Инновационные технологии в машиностроении 

МАДИ Эффективные транспортные средства 

НИЯУ МИФИ Знакомство с цифровой электроникой 
Введение в нанотехнологии 

МГУПИ Основы программирования роботов 

МГСУ Управление умным домом 

РГГУ Леонардо да Винчи в 3D  
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Созданные курсы ч.2 

ВУЗ Название курса 

МГТУ им. 
Баумана Роботы в быту  

МАТИ Мультироторный беспилотник своими руками  

Государственный 
ИРЯП РГГУ Создай свой журнал  

МФТИ Введение в электрофизиологию и электромиографию  

МЭИ Энергосбережение в производстве и быту  

МГУДиТ Туфельки для Золушки: дизайн полезных вещей  

МГТУ МИРЭА Цифровое моделирование 3D деталей  



Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

www.universarium.org 
 
 

Дмитрий Гужеля 
+7 903 776 28 82 

 
guzhelya@universarium.org 


