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И не только…



специализированная профессиональная
информационно-обучающая среда

русскоговорящего сообщества специалистов
проектирующих,

организующих,
администрирующих

и непосредственно осуществляющих
обучение и развитие персонала

в корпоративном формате

НАША БИЗНЕС-ШКОЛА
ЭТО

Или, как часто мы сами себя называем в шутку – “Учебников”!



А еще точнее
НАША БИЗНЕС-ШКОЛА
ЭТО

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
СООБЩЕСТВА ПО ОБУЧЕНИЮ И
РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА



Однако ошибкой будет считать,
Что наш ресурс только для

“учебников”!

Разве Руководитель не
занимается развитием
своих подчиненных?

Разве ему не нужно знать
как это делать грамотно?



Как часто мы наблюдаем
ситуацию:



Как часто Руководитель “не
слышит” сотрудников:



Руководитель – вот первый
“Учебник” в Компании!

А значит этот ресурс и для
Вас! 

Господа Руководители!



Информирование сообщества
тренеров, преподавателей, коучей, консультантов, 
разработчиков, менеджеров, руководителей и т.п. 

о тренингах, курсах и программах, необходимых
для повышения ИХ (“учебниковой”) квалификации

Объединение сообщества
путем предоставления возможности взаимообучающего

общения друг с другом, в режиме, максимально комфортном для
занятых людей

Обучение и Развитие сообщества
как друг у друга, так и с помощью размещенных

на нашем ресурсе разнообразных курсов и материалов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
БИЗНЕС-ШКОЛЫ



Кстати, тут ещё раз уместно
сказать:

У нас не просто бизнес-школа.
Educa-BS.ru это открытая
web-система управления

знаниями “Учебников”!
Я бы сказал это бизнес-школа

21 века!



Пользуясь Educa-BS.ru: 
• Вы учитесь тратя минимум

времени и денег.
• Вы учитесь всю

профессиональную жизнь.
• Вы учитесь в удобное для вас

время в удобном для вас месте.
• Вы учитесь друг у друга.
• Вы присоединяетесь к

коллективному сознанию



И что важно: 

Вы пользуетесь технологиями

21 века

Которые: удобнее, эффективнее, 
проще.



Если кратко - web-бизнес школа
Educa-BS.ru это гибрид из:
“ОДНОКЛАССНИКОВ”,
“Википедии”, Системы

Дистанционного Обучения,  
Webinar’а и реальных
программ повышения

квалификации!



Почему взяли идею
“ОДНОКЛАССНИКОВ”?

Так ведь технологии
социальных сетей – удобны

для установления
контактов, общения и

обсуждений “на равных”!



Почему взяли идею “СДО”?

Потому, что технологии
электронного обучения –

удобны для взрослых людей,
ценящих своё время, и любящих

учиться
самостоятельно!



Почему взяли идею
“Webinar’ов”?

Потому, что технологии
webinar’ов – позволяют

учиться людям
одновременно из разных
городов прямо со своих

рабочих мест!



Почему взяли идею “Wiki-
педии”?

Потому, что у сообщества по
обучению нет устоявшегося
профессионального словаря.

И лучший способ его создать –
использовать

коллективный разум, и wiki-
педия тут подходит как

нельзя лучше!



• мини-Курсы

• сертифици-
рованные

• аккредито-
ванные

• внешние

Наконец сами КУРСЫ:



МИНИ - КУРСЫ

Верстаются из лучших статей журнала
КОРПОРАТИВНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Верстаются из материалов известных авторов
Предложивших их в обмен на доступ к
Educa-BS.ru

курсы
пополняются
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО



Каждый МИНИ – КУРС
имеет:

• Электронную часть для самообучения
• Форум курса
• Систему поиска по курсу и по всей базе (!)
• Возможность в личном кабинете запоминать

статус обучения
• Возможность ознакомления с дополнительными

материалами



СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
КУРСЫ

• 13 курсов из «Анатомии бизнеса» для HR-специалистов
Бизнес школы SRC

• Курс: Эффективность корпоративного обучения
автор: Игорь Морозов
Академия АйТи

примеры



Каждый
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КУРС
имеет:

• все сервисы МИНИ-Курсов
• более глубокое рассмотрение темы
• если предусмотрено, -

при успешном прохождении
очного экзамена, –
возможность получения СЕРТИФИКАТА



АККРЕДИТОВАННЫЕ
КУРСЫ

• Мини-МВА в области
обучения и развития персонала

продолжительность: 504 часа
провайдер: Международная Академия Бизнеса
диплом Профессиональной переподготовки

Возможный пример
Идея находится в разработке



Каждый
АККРЕДИТОВАННЫЙ КУРС
имеет:

• все сервисы МИНИ-Курсов
• ЕЩЕ более глубокое рассмотрение темы
• при успешном прохождении всех модулей
• при успешной сдаче всех “курсовых”
• при успешной сдаче

очного экзамена –
возможность получения ДИПЛОМА
профессиональной переподготовки



ВНЕШНИЕ
КУРСЫ

• Подготовка специалиста по оценке
компания: Ассоциация Бизнес Мастерства

• Сертификационная мастерская Оценка 360 градусов
компания: 360HR

• Технология разработки тестов
компания: Учебный центр ПЕРСОНАЛ

примеры



Каждый
ВНЕШНИЙ КУРС

• проводится на территории соответствующего
Провайдера

• не имеет отношения к Educa-BS.ru
• не подразумевает сервисы от Educa-BS.ru
• представлен в общей базе ресурса только для

удобства поиска курса в сети интернет
и возможности получения для учащихся
дополнительных скидок от Провайдера
(при заказе через ресурс Educa-BS.ru)



СТОИМОСТЬ

Для всех ВНЕШНИХ курсов

Информация
доступна у
Провайдеров этих
курсов

Для всех АККРЕДИТОВАННЫХ курсов, читаемых в рамках
Нашего ресурса

Индивидуально
по каждому курсу

Доступ на сайт Educa-BS.ru к сервисам:
• все мини-курсы
• все (или почти все) сертифицированные курсы
• все форумы, чаты, wiki-педия, личный кабинет, система

поиска, Webinar’ы и т.п.

3 500 
рублей в год



Получить доступ к Educa-BS.ru –
всё равно, что сесть за руль гоночного болида!

За 3500 рублей в год – фантастические возможности
по профессиональному развитию и общению!



Как получить доступ?

buy@mystudyshop.com


