
ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ
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Платформенное решение, помогающее преподавателям
ВУЗов, техникумов и школ решать проблемы низкого уровня
практической подготовки студентов при помощи цифрового
аналога кейс-метода.

Вспомогательная целевая аудитория: менеджеры среднего
звена, гуманитарные и технические специалисты, HR-
специалисты.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ЦЕННОСТИ

Помогаем преобразить теоретические
лекции в практические задания для
проверки знаний обучающихся.
Монетизация своих знаний за счет
составления кейсов

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ

Прокачиваем навыки для успешной
карьеры или смены деятельности

Учим быстро и легко получать новые
знания и правильно работать с ними

Даем знания для построения
карьеры без отрыва от домашних
хлопот. Монетизация своих знаний
за счет составления кейсов

01

СТУДЕНТЫ02

МЕНЕДЖЕРЫ03

04 МОЛОДЫЕ
МАМОЧКИ

Слабое желание учащихся
заниматься, непонимание
теории без практических
упражнений

90% теории, отсутствие
интересных практических задач

Однообразная текучка.
Отсутствие желаемого роста

Совмещение материнства и
получения дохода



на текущий день

ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

РЕАЛИЗОВАНО

ГОТОВИТСЯ

Прямые 
продажи,
B2C, B2B

текущий ср.чек
2000 руб.

текущий ср.чек
16000 руб.

Краткосрочные
программы

Реклама

Подписка,
B2C

текущий ср.чек.
300 руб.

Тендеры,
B2G



НАШ
 

ОТВЕТВажность для
потребителяПреимущества НедостаткиВажность для

потребителя

КОНКУРЕНТЫ

Университет 2035

teachingcasefiles.com

ESTIEM
(мы являемся партнерами
программы)

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
краткая версия

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

УЧИ.ру

Тестирование
психофакторов на
входе

Построение
индивидуальной
траектории

Работа над живыми
кейсами от
работодателей

Большой выбор
интересных кейсов

Видеть результат
тестирования

Понимать для чего он
это делает

Работать над тем, что
нужно именно
работодателю

Экономия времени на
подготовку

Логика структуры
теста не очевидна

Понимать на чем
основывается
результат

Узкая целевая
аудитория - дети.

Важность получения
знаний для всех
категорий

Кейсы решаются на
бумаге и проходят
ручной отбор

донести результат
работы до заказчика
кейса

Кейсы представлены
на бумаге, на
проверку уходит
время

Электронная отправка
кейса и его
автоматическая
проверка

Прозрачное описание
этапов тестирования с
обоснованием

Индивидуальная
траектория обучения
для всех возрастов

Кейсы решаются
электронно, видны
заказчику

Электронная отправка
с автоматической
проверкой



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 

Лицензия на 
ведение

образовательной 
деятельности

Ознакомиться можете на umius.ru и dpomos.ru

 

Свидетельство
 СМИ

Рецензии от
представителей

научного
 сообщества

Рекомендации от
партнеров

 

Положительные 
заключения 
экспертов 

Департамента 
образования

 

Высокая оценка 
независимой 
экспертизы 

Департамента 
образования

 

Победители премии
Правительства 

Москвы
"Прорыв года" 

 

Участники 
IT-кластера

ИЦ "Сколково"



 SAM

TAM

SOM

TAM= 800 млрд рублей
B2C EdTech России = 55-57 млрд рублей с 30-35 CAGR
Рынок вузов: 45 млрд рублей у частных + 706 млрд у госвузов

SAM = 1,7 млрд рублей
Студенты: 4 млн*20%*2000 рублей = 1,6 млрд рублей
Вузы: (358 частных+607 гос)*120000 рублей= 115 млн рублей
Компании: 5000*20%*120000 рублей= 120 млн рублей

SOM = 435,4 млн рублей
Студенты: 1 млн*20%*2000 рублей = 400 млн рублей
Вузы: (35 частных+60 гос)*120000 рублей= 11,4 млн рублей
Компании: 1000*20%*120000 рублей= 24 млн рублей

ОЦЕНКА РЫНКА
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ПРОДУКТ
Добавление 15

новых тренажеров
и 20 новых курсов.

 

 E D U

Совместные
мероприятия и 

 марафоны 

с ВШЭ, МГТУ.
 

 

ПАРТНЕРЫ
Привлечение к
сотрудничеству
новых партнеров.

 

 

СОЦСЕТИ
Увеличение
количества
активностей,
работа с

блогерами.
 

 

РЕКЛАМА
TV, радио и
наружная
реклама.

 

 

ИНВЕСТИЦИИ
Успешная грантовая

заявка.
 

 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

*до конца 2021 года



Прирост пользователей к
декабрю 2021 годах3 Увеличение оборота к

декабрю 2021 годах3,2 Повышение конверсии
к декабрю 2021 годах2,7

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Территориальный охват

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

125 

100 

75 

50 

25 

0 

Количество продуктов
шт.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Конверсия переходы-покупка
%

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
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Количество пользователей
(тысяч человек)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 500 
2 000 
1 500 
1 000 

500 
0 

Обороты
(тысяч рублей)

по итогам реализации плана развития



Организационная
структура

КОМАНДА
дизайнер

Кускевич Татьяна

тестировщик

программист

front-end
разработчик

back-end
разработчик

Ведущий
программист

Методист по
дошкольным и

школьным программам

Методист по
программам для

студентов и
менеджеров

Методист программ ДПО

Методист взрослых
программ

Методист детских
программ

Ведущий методист

Маркетолог Рерайтер Помощник

*подробная оргструктура может быть предоставлена по запросу



 ПРОЕКТ КОНСУЛЬТИРОВАЛИ

АКИМОВ МИХАИЛ
 
 
 

Руководитель направления 
инвестиционного анализа 

в Сколковском институте науки 
и технологий (Сколтех)

 

ГОНЧАРОВА ЮЛИЯ
 
 
 

Частный инвестор, 
консультант по инвестициям

региональный менеджер ВЭБ.РФ,
ментор "Сколково"

ТЮЛЬПИН СЕРГЕЙ
 
 
 

Координатор проектов,
эксперт по направлению

«Технологии 
и предпринимательство» в АСИ




