
НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ:
как мы запустили Корпоративный 
университет 



Давайте знакомиться: о себе

● Больше четырех лет в сфере IT (HRD/Senior HR);

● Руководитель проекта Корпоративного 

университета в Lineate

● Журналист, психолог, коуч ICF;

● Дана Нескоромная, Senior HR manager в Lineate;



Давайте знакомиться: о Lineate

● Lineate — международная IT-компания в сфере 

разработки программного обеспечения;

● С 2006 года мы специализируемся на 

реализации высоконагруженных систем и 

сервисов, систем сбора, управления, 

визуализации и анализа данных для клиентов - 

в копилке 910 реализованных проектов;

● У нас четыре офиса на двух континентах



Что было: точка “А”;

Как запускали проект? Инструменты и решения;

Что стало: “точка “Б”;

А дальше? Куда планируем двигаться
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О чем буду говорить:

 
наш практический опыт построения Корпоративного университета с нуля



Что было:                             
наша точка “А"
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ТОЧКА “А”

6

наличие специфических 
компетенций

рост сотрудников под 
запрос компании

собственные курсы 
под бизнес-задачи 

зависимость от 
внешних провайдеров

высокая текучесть 
в сфере IT

единая база 
уникальных знаний
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Обратное
планирование



Как реализовывали:
инструменты и решения
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HR в роли руководителя проекта:

● Экономически выгодно 
(бюджетный ресурс)

● Ниже риск      
организационных ошибок;

● Поддержка;



Процесс организации КУ
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критерии  аналитикацели

проблематика

запрос

результат

организация

реализация

коммуникация

итоги

выводы

планы
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Наш
инструментарий



● Google Forms



● Google Sheets



● Google Meet
● OBS Studio



● Google 
Classroom



● Slack
● Slack



● Tilda 
Publishing



● Tilda 
Publishing



● Tilda 
Publishing



Реализация



Роадмап



Фидбек



Фидбек



Расстановка 
приоритетов



Ранжирование



Стандарты



Вовлечение

студенты 

карьерный рост

преподаватели

трекинг времени
статус
польза

организация процесса

экономия
удобство

сертификация
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Наш
результат



 

Сайт Корпоративного университета: 

единая внутренняя база знаний



Фокусировка: 

бизнес-задачи компании



Синхронизация:  

цели сотрудников



 

Внутренняя сертификация: 

как студентов, так и преподавателей



 

Внутренних преподавателей: 15

несколько педагогов участвовали неоднократно



Сертификатов студентам: 317

часть сотрудников обучались на нескольких курсах



Актуальных курсов: 8

полностью основаны на внутренней экспертизе



 

Теория и практика: 63 часа

материалы бессрочно доступны для изучения



Что стало:                           
наша точка “Б"
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КОММУНИКАЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

ЛОЯЛЬНОСТЬ

МОТИВАЦИЯ



39

Подводя
итоги



ТОЧКА “Б”

прозрачная пошаговая 
система развития

ориентация на задачи 
бизнеса

сохранение и актуализация 
экспертизы



А дальше?                           
куда планируем двигаться
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Ретроспективы



Компетенции



Мерч



Dana Neskoromnaya

https://www.linkedin.com/in/darnesk/
darina_neskoromnaya@lineate.com

@uppercoach

mailto:darina_neskoromnaya@lineate.com

