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МТС сегодня

> 100 млн клиентов

6 стран

70 000 сотрудников

85% вакансий закрывается 

внутренними кандидатами

+250% рост 

дистанционного обучения
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DIGI-тализация

Big DATA

Эволюция 

поколений

Уход в облака, 

применение игровых 

элементов/ механик 

в работе и жизни

переход в виртуальные 

пространства и 

ускорение получения 

информации

рост количества 

различных типов и 

поколений, живущих 

и работающих 

вместе 
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571 сайтов создается

КАЖДУЮ МИНУТУ

2083 чек-инов

34 722 лайков

получают бренды 

47 000 apple 

приложений скачивают

100 000 твитов

$272 000 тратят на 

on-line shopping



Фантомный 

звонок

6 новых психологических 

заболеваний от интернета

НОМОФОБИЯ

No-mobile-phobia

Киберболезнь

Facebook-

депрессия

«Себяшка» мания

Эффект GOOGLE
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Пространство

постоянного

ОБУЧЕНИЯ и 

РАЗВИТИЯ



7

Потенциал E-learning 

iMBA: 

9 мес, вебинары, 

200 чел, peer2peer

iHR Academy: 

Развитие HR команды

On-line клубы: 

Женщина в бизнесе

Читаем вместе

Социальные проекты: 

Школьники

Студенты



8



Фокус на видео

Короткие 

анимированные 

курсы

Интеграция с 

Coursera
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Потенциал E-learning 

iMBA: 

9 мес, вебинары, 

10 модулей, 200 

участников, 

peer2peer

iHR Academy: 

Развитие HR команды

Вебинары: 

>100 в месяц

On-line клубы: 

Женщина в бизнесе

Читаем вместе
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Обучаем школьников: 
Чтобы они обучали родителей 

как пользоваться смарт 

телефонами 

Социальная ответственность через обучение

Кому 50+: 
Помогаем пенсионерам 

освоить компьютер и 

интернет

Безопасный интернет: 
Как осознано пользоваться 

интернетом 
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HR он-лайн конференция от МТС

Участники: 

HR-руководители и специалисты компаний 

Формат: 3 модуля по 2 часа 

 16 июня – Культура лидерства

 23 июня – Управление мотивацией

 30 июня – HR-бренд

Участники: ~600 человек. 

География: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан . 
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Социальный проект

Запуск ON-LINE системы 

массового обучения

Обучение, 

доступное каждому 

в России



Эко-система рынка ON-LINE 

образования в мире 

Источник: “Future of Education”, M. Griffel, C. Castiglione, Y Combinator

Мировой тренд 

развитие массового 

ON-LINE обучения

Отсутствие 

возможностей 

в России

Английский –

ключевой барьер 
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Концепция системы массового обучения

Запуск этапа:  4Q 2015 года

Целевая аудитория: 

 М/Ж, 22 - 35 лет, студенты, молодые 

профессионалы

 Средний и высокий доход

 Высшее образование

Потенциальные пользователи: 21,2 млн чел

 Обучение 24/7, с любого девайса

 Сокращение расходов на обучение и развитие 

(как для компаний, так и личных расходов)

 On-line интсрументы: карьерный коучинг, 

тестирование.

 Создание личной ветки развития

 Информация о компаниях с тз HR

Контент

 Soft skills (лидерство, управление собой, тайм 

менеджмент и тп)

 Проф.ветки: маркетинг, продажи, HR, IT, 

инновации, экономика, финансы

 Для «души»: женщина в бизнесе, здоровый 

образ жизни, путешествия, тп

 Тренеры корпораций + тренинговых компаний

 Открытые курсы для всех (MOOC)

 Закрытые разделы под компанию (для 

клиентов, продаж) 

 Вебинары, виртуальные классы, 

тестирование, закрытые группы

 Lending pages для продвижения 

направлений: TalentedHR, TalentedSales, etc

. 

Возможности платформы

Этапы + Целевая аудитория

Преимущества для пользователей
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Давайте вместе 

сделаем ЭТО!

Спасибо!

Оксана Кухарчук,
+7 (916) 051 1457

Kukharchuk.Oxana@gmail.com


