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Информация о проекте «Открытое образование»
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2015
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100 000 + 
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сентябрь 
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http://www.openedu.ru


Договор 
о сотрудничестве



Модернизация и расширение образовательных программ

Внедрение смешанных образовательных форматов

Гибкость и мобильность образовательного процесса

Доступ в личный кабинет университета с аналитикой по успеваемости 

студентов 

Перспектива перехода в статус "Разработчик"

Продвижение бренда университета и образовательных программ

Договор о сотрудничестве

Возможности
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• Включение онлайн-курсов в образовательные программы 

• Заключение сетевого договора с университетом-разработчиком онлайн-

курса и возмещение стоимости проведения экзамена с идентификацией 

личности вашим университетом (опционально)

• Предоставление данных об онлайн-курсах, включенных в 

образовательные программы, и количестве студентов, 

обучающихся на них, 2 раза в год

Договор о сотрудничестве

Условия
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Разработчик



Размещение до 10 открытых онлайн-курсов для бакалавриата и 
магистратуры на сайте www.openedu.ru в год

Техническое и маркетинговое сопровождение размещенных онлайн-курсов на 
протяжении года

Доступ в личный кабинет университета с аналитикой по успеваемости 
студентов

Доступ к отчётным материалам и приоритетам развития Ассоциации

Перспектива перехода в статус "Партнер"

Разработчик

Возможности

Возможность включения открытых онлайн-курсов в образовательные 
программы других университетов, монетизация

Продвижение бренда университета и отдельных научных школ и 
образовательных программ

Возможность участия в программе корпоративных университетов
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• Поручительство со стороны одного члена Ассоциации, либо наличие договоров 
об использовании онлайн-курсов с возмещением стоимости в объеме не менее 
1 000 сессий;    

• Уникальность* размещаемых онлайн-курсов

• Первый запуск размещаемых онлайн-курсов в beta-режиме

Разработчик

Условия

• Поддержка размещенных онлайн-курсов на протяжении минимум 

3 лет

• Взнос за первый размещаемый онлайн-курс - 500 000 ₽, за 
каждый последующий - 300 000 ₽ ежегодно
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Партнер



Размещение до 20 открытых онлайн-курсов для бакалавриата и 
магистратуры на сайте www.openedu.ru в год

Техническое и маркетинговое сопровождение размещенных онлайн-курсов на 
протяжении года

Доступ в личный кабинет университета с аналитикой по успеваемости 
студентов

Участие в стратегическом планировании развития платформы

Перспектива перехода в статус "Ассоциированный партнер" после 2018 
года

Партнер

Возможности

Возможность включения открытых онлайн-курсов в образовательные 
программы других университетов, монетизация

Продвижение бренда университета и отдельных научных школ и 
образовательных программ
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• Участие университета в проекте повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов "5-100"

• Размещение не менее 10 уникальных онлайн-курсов в год

• Первый запуск размещаемых онлайн-курсов в beta-режиме

Партнер

Условия

• Поддержка размещенных онлайн-курсов на протяжении 

минимум 3 лет

• Поддержка размещенных онлайн-курсов на протяжении минимум 3 

лет

• Ежегодный взнос - 5 000 000 ₽
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Ассоциированный 
Партнер



Размещение неограниченного количества открытых онлайн-курсов 

для бакалавриата и магистратуры на сайте www.openedu.ru в год

Техническое и маркетинговое сопровождение размещенных онлайн-

курсов на протяжении года

Доступ в личный кабинет университета с аналитикой по успеваемости 

студентов

Возможность включения открытых онлайн-курсов в образовательные 

программы других университетов, монетизация

Участие в стратегическом управлении развитием платформы

Продвижение бренда университета и образовательных программ

Ассоциированный Партнер

Возможности
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• Факт размещения не менее 20 уникальных онлайн-курсов за 2 года

• Размещение не менее 10 уникальных онлайн-курсов в год

• Первый запуск размещаемых онлайн-курсов в beta-режиме

Ассоциированный Партнер

Условия

• Поддержка размещенных онлайн-курсов на протяжении 

минимум 3 лет

• Ежегодный взнос - не менее 5 000 000 ₽
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Член Ассоциации 
с 2018 года



Размещение неограниченного количества открытых онлайн-курсов 

для бакалавриата и магистратуры на сайте www.openedu.ru в год

Техническое и маркетинговое сопровождение размещенных онлайн-

курсов на протяжении года

Доступ в личный кабинет университета с аналитикой по успеваемости 

студентов

Возможность включения открытых онлайн-курсов в образовательные 

программы других университетов, монетизация

Полноценное участие в развитии платформы и всех мероприятиях 

Ассоциации

Продвижение бренда университета и отдельных научных школ и 

образовательных программ

Член Ассоциации с  2018 год

Возможности
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• Пребывание в статусе "Ассоциированный партнер"

• Ежегодный взнос - не менее 20 000 000 ₽, из которых не менее 5 000 

000 ₽ - на развитие Ассоциации.

Член Ассоциации с  2018 год

Условия

17



Варианты 
сотрудничества



Возможности
Договор 

о сотрудничестве
Разработчик Партнер

Ассоциированный 
партнер

Количество открытых онлайн-курсов, 
размещаемых на www.openedu.ru (в 
год)

Количество уникальных* открытых 
онлайн-курсов, размещаемых на 
www.openedu.ru (в год)

Включение открытых онлайн-курсов 
в образовательные программы 
своего вуза

Online-доступ к аналитике 
успеваемости студентов (только 
в случае подписания сетевого 
договора)

Продвижение бренда университета и 
отдельных образовательных 
программ

—

—

да

да

да

определяется 
величиной взноса

все

да

да

да

до 20

не менее 10

да

да

да

неограниченное 
количество

не менее 10

да

да

да



Техническая и маркетинговая 
поддержка онлайн-курсов

Включение собственных онлайн-
курсов в учебные планы других вузов

Доступ к информации о приоритетах 
развития Ассоциации “НПОО” и 
отчетным документам

Участие в годовом стратегическом 
планировании развития Ассоциации 
“НПОО”

Полноценное участие в управлении 
Ассоциацией “НПОО”

—

—

—

—

—

да

да

да

—

—

да

да

да

да

—

да

да

да

да

да

* - Навыки, результаты обучения и формируемые компетенции онлайн-курса, не должны совпадать с навыками, результатами обучения и 
формируемыми компетенциями онлайн-курсов, уже размещенных на портале www.openedu.ru.

Возможности
Договор 

о сотрудничестве
Разработчик Партнер

Ассоциированный 
партнер



Договор 
о сотрудничестве

У
н

и
ве

р
си

те
т

21

Разработчик

Ассоциированный 
Партнер

корпоративные 

образовательные 

организации

+

Партнер



можно обращаться по адресу 

director@npoed.ru 

или заполнив форму на сайте 

https://openedu.ru/partners/apply

По вопросам участия в 
партнерской программе

https://openedu.ru/partners/apply

