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Cerevrum - cистема обучения сотрудников навыкам 
soft-skills с помощью иммерсивных технологий (VR/AR). 









Снятие  
коммуникационных  
барьеров

Применение 
профессиональной  
лексики

Лучшее запоминание 
материала, чем в 2D

VR обучение



Сервис

Мотивация

ПродажиРезультаты



Сервис

Мотивация

Продажи

Русский язык
Английский язык

Результаты



• Снятие языкового барьера за счет формирования опыта. 

• Наработка профессиональной лексики за счет ее проговаривания в 
симуляциях. 

• Лучшее запоминание контента за счет большей фокусировки и 
вовлеченности. 

• Легкость прохождения тестирования за счет органичного встраивания в 
симуляции.

Гипотеза



• Снятие языкового барьера за счет формирования опыта. 

• Наработка профессиональной лексики за счет ее проговаривания в 
симуляциях. 

• Лучшее запоминание контента за счет большей фокусировки и 
вовлеченности. 

• Легкость прохождения тестирования за счет органичного встраивания в 
симуляции.

Клиенты готовы за это платить.

Гипотеза



Запрос на языковой 
контент

Запрос на  
тестирование VR

Методология VR Методология ENG

Платформа сборки Контент 

ПРОДУКТ

Большой эксперимент



• Решение бизнес-задачи клиента 

• Не более 4х недель 

• Видимые улучшения 

• Полезность не только в изучении языка 

• Универсальность для любой страны мира

Тест 1



• Решение бизнес-задачи клиента

• Не более 4х недель

• Видимые улучшения

• Полезность не только в изучении языка

• Универсальность для любой страны мира

Обучение на английском языке 
обслуживанию иностранных туристов

Тест 1





Профессиональная 

литература

Вовлекающий 

обучающий контент



Яндекс.Такси РЖД WorldSkills 



• Только полезный контент.
• Полученные знания применимы на 
практике.

• Обучение должно быть интереснее 
Netflix.

CONTENT PRODUCTION





ДАВАЙТЕ

ДРУЖИТЬ

ВИРТУАЛЬНО



НАМ НРАВИТСЯ
НРАВИТЬСЯ

И МЫ ХОТИМ
ПРОДОЛЖЕНИЯ



НАШИ БОЛИ:

Сотрудники ресторанов 
теряются при звуках 
иностранной речи

Они не всегда применяют 
скрипты продаж с 
иностранцами

Обаятельные и 
приветливые сотрудники 
могут выглядеть 
растерянно



НАШИ ЦЕЛЬ:
Знание специальной лексики
Сотрудники знают, как предложить 
иностранному Гостю любое блюдо из меню

Уверенность
Сотрудники свободно владеют скриптом и 
не боятся его применять

Проактивность
Сотрудники свободно выходят в общении с 
Гостями за пределы скрипта



ЭТАП 6
Проведение 
оценки знаний 
после обучения

ЭТАП 5
Проведение 
обучения

ЭТАП 1
Определение 
фокусных 
ресторанов

ЭТАП 3
Поставка 
оборудования 
в рестораны

ЭТАП 2
Проведение 
текущей 
оценки знаний

ЭТАП 4
Разработка 
симуляций

Важнейшие этапы:



Очки VR с 
загруженной 
симуляцией

Целевая 
аудитория 
(ученики)

Примерно 
15 минут 
времени

Что нужно для обучения:



Нужен 
стабильный 
беспроводной 
интернет

Симуляции 
слишком тихие 
для ресторанов

Диктор говорит 
быстрее комфортного 
уровня, а роботы в 
озвучке пугают 
сотрудников

Сотрудникам 
непонятна 

процедура входа 
в симуляцию

Сложности с 
распознаванием 
длинных фраз

Сложности (которые мы преодолели):



ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИТИКИ

Количество сессий на 
сотрудника1
Длительность сессий2
Количество успешных 
прохождений3
Сравнение результатов 
обучения ресторанов в 
динамике

4



Знание специальной лексики
Из 28 сотрудников, прошедших обучение, 18 
прошли повторную оценку лучше первоначальной

Уверенность
46% сотрудников, прошедших обучение, 
отмечают улучшение своих навыков общения

Проактивность
Визит Тайного гостя показал, что сотрудники стали 
продавать иностранцам больше блюд, называть 
больше наименований продукции

Результаты:



ОБУЧАТЬ
английскому языку и не только

ТЕСТИРОВАТЬ
кандидатов и сотрудников

АДАПТИРОВАТЬ
новичков

Наши планы:



Наташа Флокси, Cerevrum 
CEO 

floksy@cerevrum.com
+7 999 222 66 44

Алина Чобанян
Руководитель проектов
 
a.chobanyan@skyeng.ru
+7 926 717 88 09
https://www.facebook.com/banana.alina

https://www.facebook.com/banana.alina

