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Надежный партнер в обучении 
английскому языку
В октябре 2017 года экспертным советом Агентства стратегических 
инициатив одобрено применение интерактивной обучающей платформы 
Skyeng для организации образовательного процесса в учреждениях 
общего, дополнительного и высшего образования.

С 2018 года компания 
Skyeng резидент 
Фонда «Сколково».



Skyeng в государственной повестке

Рабочая группа 

Национального проекта 

«Образование»

Экспертная группа 

«Нормативные риски и 

преодоление регуляторных 

барьеров в целях 

обеспечения кадрами 

цифровой экономики» 

по направлению «Кадры и 

образование» программы 

«Цифровая экономика 

Российской Федерации»

Технический комитет 

приоритетного проекта 

в области образования 

«Современная цифровая 

образовательная среда 

в Российской Федерации»

Отраслевая рабочая группа 

«Цифровое образование» 

программы «Цифровая 

образовательная среда»

Технический комитет 

по стандартизации 

«Искусственный интеллект», 

рабочая группа  «Технологии 

искусственного интеллекта 

в образовании»

+ ++

+

+



Использование 
современных 
технологий

Интерактивность

Высокое качество 
контента

Ответ на «большие 
вызовы»

Измеримость 
результата

Отслеживание 
и аналитика 

прогресса обучения

Экономия времени

Доступ в любой точке 
мира в любое время

Наши принципы





Отправляйте домашние задания и 

проверяйте успеваемость студентов 

в один клик 

Не тратьте время на рутинную 

нагрузку: только творческая работа 

со студентами и разговорная 

практика

Работайте эффективно с каждым 

студентом: рекомендательная 

система предложит лучшие 

индивидуальные траектории 

Экосистема Skyes University
контент + интерактивная платформа + аналитика

+

+

+



• Подобрали идеальное решение для 

университета: курс соответствует формату 

обучения в вузе и дает результат

• Создали современный цифровой учебник: 

совместная работа авторов Cambridge и 

специалистов по игровым технологиям Skyeng

• Делаем обучение интереснее сериалов и 

соцсетей благодаря сюжету, персонажам, 

современные темам и играм

• Обучим ваших преподавателей работе с 

цифровыми инструментами и обеспечим 

постоянную поддержку

Контент
Линейка учебников для 
смешанного обучения 
Skylike English



1. Оригинальный курс от Skyeng

2. Состоит из серии видео, аудио и текстовых 

материалов, в которых одни и те же герои 

проходят через различные бизнес-ситуации

3. Занятия на платформе могут выполнять как 

роль домашних заданий для аудиторного 

курса, так и отдельный курс внеаудиторной 

практики для студентов уровней B1-B2

В курсе 4 тематических блока: 

10 уроков и 2 теста

1. Online Correspondence

2. Business Trips

Контент
Онлайн-курс делового английского SkyCareer B1-B2

3. Networking

4. Presentations



Платформа
Личный кабинет преподавателя



Платформа
Типы заданий в Skyes University

Можно сосредоточиться на развитии конкретного 
навыка: аудирование, грамматика, чтение



Аналитика
Анализ и визуализация выполнения домашних заданий

Домашнее задание 
автоматически 
проверяется

Прогресс студента доступен 
и нагляден

Аналитика 
по языковым 

компетенциям



Аналитика
Анализ и визуализация прогресса каждого студента

Соревновательный 
режим

Аналитика 
по языковым 

компетенциям



• экономия времени 

преподавателя на организацию 

образовательного процесса

• автоматическая проверка 

домашних заданий и тестов

• анализ и визуализация 

прогресса каждого студента 

и группы в целом

Для преподавателя

• актуальные учебные материалы 

от международных экспертов

• интерактивные задания, 

видеоролики, аудиозаписи

• лексические и экзаменационные 

тренажеры

• наглядное отображение личного 

прогресса, сильных сторон и 

точек роста

Для студента

• повышение 

конкурентоспособности и 

усиление бренда вуза на рынке

• оптимизация образовательных и 

административных процессов

• рост доли иностранных студентов

• экспертная поддержка в сфере 

языковой подготовки и 

цифровизации

Для вуза

Выводы
Преимущества Skyes для целевых групп



Результаты
тестового внедрения

цифрового учебно-методического комплекса  
Skyes University на базе Уральского федерального 

университета 



Продолжительность 
проекта

Студенты высоко оценивают  обучающие 

материалы и сервисы Skyeng

Студентам интересна модель 

смешанного обучения. Она актуальна и 

эффективна для обучения в вузе

Внедрение Skyes University позволяет 

увеличить количество часов изучения языка 

за счет повышения интереса к 

самостоятельной работе на платформе

Выводы на этапе тестового внедрения 

Внедрение Skyes

на 2019–2020 учебный 

год для 1500 студентов

Результаты тестового внедрения
на базе Уральского федерального университета

4 недели

Общее число студентов 
в тестовом внедрении

67

Результаты 



Цифровая образовательная среда Skyes 

University показала огромный потенциал в 

области построения индивидуальных 

образовательных траекторий для студентов и 

возможности получать развернутую 

аналитику по каждому студенту в 

автоматическом режиме. 

Сильная сторона среды — наличие 

мобильного приложения, в котором 

студенты изучают специализированную 

лексику по своему направлению подготовки и 

делают домашние задания. Кроме того, 

Skyeng проявил себя как надежный партнер

и показал возможность находить 

индивидуальные решения под задачи 

университета

“
Ларионова Виола

Заместитель проректора по образовательным 

технологиям, Заведующий кафедрой,

Кандидат физико-математических наук

Уральский федеральный университет



Апробация сервиса Skyeng 

проведена в 21 регионе 

на 39 113 пользователей

55% преподавателей, работающих 
с платформой Skyeng, используют 
ее в рамках основного образования, 
и 45% — на дополнительных занятиях

В среднем преподаватели используют 
платформу 2 раза в неделю

Основной сценарий использования 
платформы — отправка домашних заданий

91% опрошенных преподавателей 
рекомендуют своим коллегам платформу 
Skyeng в качестве основного инструмента 
для преподавания английского языка

Показатели использования 
решений Skyes University



Помогаем нашим партнерам
становиться успешнее



8 (800) 333-23-42, 

uni_support@skyeng.ru

Алена Семенова, служба поддержки Skyes University

Служба поддержки


