
Coursera  
в России
Некоммерческая образовательная инициатива центра Digital October 



Coursera — это крупнейшая  
в мире платформа  
для дистанционного  
образования

Создана профессорами Стэнфорда

Предлагает бесплатные  
535 курсов от лучших  
университетов мира

Зарегистрированы 5 327 477 человек

Сегмент русскоязычной аудитории —  
один из самый быстрорастущих

Россия входит в первые 10 стран  
по размеру аудитории

•

•

•

•

ЧТО ТАКОЕ COURSERA



DIGITAL OCTOBER — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
COURSERA В РОССИИ

10 апреля 2013 
Digital October стал первым в мире  
партнером Coursera по переводу курсов.  
Курс «Геймификция», профессор Кевин 
Вербах, бизнес-школа Уортона

14 мая 2013 
Coursera объявляет о том, что центр Digital 
October вошел в топ-десять компаний  
из восьми стран мира, которые будут  
активно переводить курсы

26 апреля 2013  
Первый практический семинар  
для слушателей курса «Геймификация»:  
200 студентов очно в Digital October 
15 из разных стран решают задачу онлайн  
1500 смотрят онлайн-трансляцию



Смотреть на YouTube

НАШ ПИЛОТНЫЙ КЕЙС



24 октября три ведущих российских университета анонсировали  
на Coursera первые 15 курсов 

Уже к лету эти курсы начнут принимать студентов Coursera 

ABBYY и Digital October тестируют платформу по crowd-переводу  
субтитров к лекциям Coursera 

COURSERA УЖЕ ЗАГОВОРИЛА ПО-РУССКИ
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•

•



DIGITAL OCTOBER: НАША РОЛЬ

Узнать
Лекции профессоров Coursera в проекте Knowledge Stream

Понять
Изучение курса с русскими субтитрами и русским переводом

Применить на практике
Участие в практическом семинаре (meetup), который ведет профессор курса,  
вместе с другими слушателями этого курса со всего мира 

Изучить под руководством куратора
Российские слушатели курса собираются в Digital October,  
чтобы изучать курс в образовательной лаборатории (learning hub)  
с привлечением экспертов из индустрии
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•

•



LEARNING HUBS: ГЛОБАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

31 октября Coursera запускает по всему миру инициативу Learning Hubs —
в первое время будут доступны 30 площадок

Digital October стал официальным партнером Coursera по проекту 
образовательных лабораторий в России

Первые курсы с экспертами стартуют в ноябре на базе Digital October

Все лаборатории создаются совместно с партнерами, мы открыты  
для предложений
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СПАСИБО

+7 (916) 909-90-36
ok@digitaloctober.com

Олег Кононосов
Куратор образовательных программ 

Центр Digital October
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