Образование Mail.Ru Group для Цифровой экономики
1) Модель цифровых компетенций для цифровой экономики
● Экспериза Mail.Ru Group в области подготовки и развития IT-специлистов
2) Развитие цифровой грамотности и компетенций у населения РФ
● День IT-знаний - профориентация школьников
● Амбассадоры MRG- создание ИТ-евангелистов в вузах России, подготовка
непрограммистов для ИТ-сферы в региональных вузах
● Видеоканал на YouTube “Технострим”+ программа Oh, my code!- бесплатный
ресурс для самообучения и развития в ИТ отрасли от профессионалов из Mail.Ru
Group
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)
● Цифровые герои- профориентация школьников на специальности в ИТ-сфере,
есть еще чат-бот в ВК
● Science Slam Digital- популяризация ИТ-технологий, через публичные бои
сотрудников ИТ-корпорации в стендап-формате
● Обучение подростков с аутизмом- обучение основам программирования граждан с
особенностями
● MRG for EDUcation – группы в соцсетях ВКи ОКc образовательным контентом от
разных подразделений компании
● Он-лайн курс бизнес-юнитов по использованию их инструментов/сервисов в работе
● Правила кибербезопасности для детей и родителей
● Митапы и лекции в офисе для профессиональных сообществ
● Экскурсии в офисе компании для школьников и студентов
● Создание методических материалов для школ и вузов
● Чемпионаты MRG- чемпионаты компании по Программированию, Дизайну, ИИ,
Высоконагруженным системам, Машинному обучению
● Хакатоны и иные конкурсы для любителей в сфере программирования, а также в
разработке игр.
● Поддержка и развитие киберспортивных компетенций в РФ
3) Оценка цифровой грамотности и компетенций
● Сертификация Mail.Ru- подтверждение навыков для ИТ-специалистов от лица
компании
● Технотест - система для проведения тестирований для студентов наших
образовательных проектов
● Тестирование студентов МИФИ на предмет обладания ИТ-навыками
3) Цифровая школа
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Mail.Ru для образования- предоставление бесплатных сервисов для повышения
информатизации школ и вузов (почта, облачные сервисы и др.), в т.ч.
cертификация школ от Mail.Ru
Инструменты соцсетей для школ и вузов (образовательной, административной и
др.)
Maps.me - как платформа для обучения по работе с геоданными
Tarantool - как платформа для обработки больших данных внутри школ/вузов
Создание методических материалов для школ и вузов
День IT-знаний- профориентация школьников
Технокубок- олимпиада для школьников по программированию с МФТИ и
Бауманкой
Платформа ВКонтакте для проведения школьных олимпиад - пример Олимпиада
ИТМО ВКонтакте
Поддержка олимпиадных школ, проводимых в МФТИ
Выпустили недавно книгу про Олимпиадное программированиедля школьников,
вместе с МФТИ
Смены по программированию в Сириусе
Повышение квалификации учителей информатики на базе факультета ВМК МГУ
Цифровые учителя- поддержка учителей обладающих мастерством
использования ИКТ в школе (в рамках Учитель года России).
Правила кибербезопасности для детей и родителей
MRG for education – группы в соцсетях ВКи ОКc образовательным контентом от
разных подразделений компании
Обучение подростков с аутизмом- обучение основам программирования граждан с
особенностями

4) Ускоренные образовательные программы и ИТ-подготовки
● Технопроекты (МГТУ им.Баумана – Технопарк, МФТИ – Технотрек, НИЯУ МИФИ
– Техноатом, ВМК МГУ – Технсфера, СПбПУ – Технополис, ВГУ - Воронеж)
● Видеоканал на YouTube “Технострим”+ программа Oh, my code!- бесплатный
ресурс для самообучения и развития в ИТ отрасли от профессионалов из Mail.Ru
Group
● Онлайн-курсы на Courseraи Stepik
● Курс Master in “Коммуникации в IT”c НИУ ВШЭ
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)
● Стажерская программа
● Наставничество внутри компании
● Он-лайн курс бизнес-юнитов по использованию их инструментов/сервисов в работе
● Амбассадоры MRG- создание ИТ-евангелистов в вузах России, подготовка
непрограммистов для ИТ-сферы в региональных вузах

5) Апробация и сеть Площадок цифрового образования
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)
6) Персональная траектория развития и профиль компетенций
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)
7) Трудовое законодательство и гибкая занятость
● Экспериза Mail.Ru Group в области подготовки и развития IT-специалистов,
работы с ними в компании.
8) Профессиональные квалификации
● Повышение квалификации учителей информатики на базе факультета ВМК МГУ
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)
● Технопроекты (МГТУ им.Баумана – Технопарк, МФТИ – Технотрек, НИЯУ МИФИ
– Техноатом, ВМК МГУ – Технсфера, СПбПУ – Технополис, ВГУ - Воронеж)
● Курс Master in “Коммуникации в IT”c НИУ ВШЭ
● Обучение подростков с аутизмом- обучение основам программирования граждан с
особенностями
● Создание методических материалов для школ и вузов
9) Венчурный фонд и поддержка предпринимательства
● GeekBrains - онлайн портал по обучению digital-навыкам, есть платные и
бесплатные курсы по разным направлениям (учатся от школьников до
пенсионеров)

