
Кампус 
Нетологии



Какими бывают 
образовательные программы?



Профессия Интенсив

Начать карьеру Получить 
базовые знания

Расширить зону 
ответственности

Повысить
квалификацию

Выйти на новый 
уровень

Получить
вдохновение

Матрица образовательных программ: 
цели обучения



учебных программ Длительность

Итоговая работа

Документ об окончании

Содействие в трудоустройстве

Формат

Время занятий



Обучение специалистов 
эффективнее 

проходит 



Около 42% профессионалов из сферы высшего 
образования США считают смешанное обучение 
более эффективным в сравнении с дистанционным. 

[Online Report Card: Tracking Online Education in the United States]



Расширяем горизонты



Директор по 
онлайн маркетингу

Руководитель 
digital продукта

Data Scientist Контент-продюсер

Мы запустили первые очные программы



Мы начали и продолжаем эксперименты с 
образовательными методиками

Персональное 
менторство 

Работа студентов 
в рабочих группах

Открытые защиты  
дипломных 

проектов

«Перевернутый 
класс»



Программы 
выходного дня

Мы начали и продолжаем эксперименты с 
форматами

Вечернее 
обучение

Интенсивы 
дневного 
времени

Модульное 
обучение



Так мы пришли к решению открыть свой 
учебный центр — «Кампус Нетологии»

Кампус открыт ежедневно 
с 11-00 и до последнего студента.

450 кв. м. в центре Москвы 3 зала для комфортного 
обучения 50 человек каждый

Общая зона для неформальных 
мероприятий

Рабочие места для команды и 
приходящих экспертов



Так что такое
Кампус Нетологии?



Кампус Нетологии — это образовательный акселератор, 

где студент может пройти путь от прототипа «будущего себя» 

до стабильного заработка и войти в «большой digital». 

Ускорение достигается всеми 

возможными способами: учебными 

программами, встречами с экспертами, 

edu-хакатонами и не только.



Кампус Нетологии — это, в терминах науки о мозге, 

наш осязательный и речевой центр. 

Начинающие профи digital вступают 
здесь в прямое соприкосновение со 
своей будущей профессией, вместе с 
нами испытывают новые форматы 
обучения и, как и должно быть в 
мозговом центре, образуют между собой 
устойчивые «нейронные» связи, которые 
помогают прочно закрепиться нужным 
навыкам.



Кампус Нетологии — это как учебный лагерь спецслужбы:

— обучение интенсивное, глубокое, быстрое — в сравнении с традиционным;

— занятия с экспертами — ёмкие и по делу; 

— обмен опытом с теми, кто делает то же, что вы, и как никто другой понимает вас;

— полезные связи на годы вперёд.



Учебные программы — лишь часть
образовательной траектории

Профориентация
Онлайн

обучение

Кампус

Soft skills

Биржа проектов

Тесты и практики

Дипломы

Ассессмент

Hr-консультации

Стажировки

Трудоустройство

Экскурсии

Школа
аспирантов

Школа
экспертов



Приглашаем всех 
на день открытых дверей

7 декабря
Москва, 
Нижняя Красносельская улица, 
35 стр. 59

netology.ru/campus 



Спасибо!

Алексей Полехин
Операционный директор Нетологии

a.polekhin@netology.ru



P.S. Хотите узнать 
про обучение сотрудников? 

Добро пожаловать 
в пресс-центр! 
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