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В процессе самообследования         
проанализированы:

система управления Корпоративным университетом РЖД
содержание и качество подготовки обучающихся
организация учебного процесса
кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное   
и материально-техническое обеспечение учебного процесса
внутренняя система оценки качества образования
финансово-экономическая деятельность университета
позиционирование университета в профессиональном сообществе
основные достижения Корпоративного университета РЖД

ВВЕДЕНИЕ Целью проведения самообследования Автономной некоммерческой органи-
зацией дополнительного профессионального образования «Корпоративный 
университет РЖД» (далее – Корпоративный университет РЖД) является обеспе-
чение открытости и доступности информации о результатах деятельности обра-
зовательной организации за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – отчетный 
период).

Результатом проведения самообследования Корпоративного университета РЖД 
является настоящий «Отчет о результатах самообследования за 2021 год» 
(далее – Отчет). В электронном виде Отчет опубликован на официальном сайте 
Корпоративного университета РЖД www.universitetrzd.ru в разделе «Сведения 
об образовательной организации» / «Документы».

Самообследование Корпоративного университета РЖД 
проводилось на основании приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации:

1) «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»  
от 14.06.2013 №462;

2) «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» от 10.12.2013 №1324. 

Министерство 
образования и науки 

Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ
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По результатам анализа сформулированы выводы и ключевые задачи 
на 2022 год. В процессе самообследования рассчитаны показатели, установ-
ленные федеральным органом исполнительной власти.

В состав комиссии, проводившей самообследование, вошли заместители дирек-
тора и руководители подразделений, назначенные приказом директора Корпо-
ративного университета РЖД (приказ «О проведении самообследования обра-
зовательной организации» от 16.02.2022 № КУ-16).

Результаты самообследования рассмотрены Ученым советом Корпоративного 
университета РЖД (протокол от 14.04.2022 № 3). В процессе обсуждения дана 
оценка основных направлений деятельности университета и результатов работы 
за отчетный период.

В целом результаты проведенного самообследования показывают, что деятель-
ность Корпоративного университета РЖД соответствует Федеральному 
закону РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказу Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверж-
дении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставу организации.

ВВЕДЕНИЕ



8 УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1. 2. 4.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

3. ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9

1. 
УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ Автономная некоммерческая организация дополнительного профессиональ-

ного образования «Корпоративный университет РЖД» создана на основании 
решения Совета директоров ОАО «РЖД» (протокол заседания от 25.11.2009 
№23). 

Корпоративный университет РЖД начал свою деятельность 1 июля 2010 года.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ1.1.
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В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.

Повышение 
управленческой 
квалификации

Специалисты, 
рабочие

Операционный 
уровень

Тактический 
уровень

Стратегический 
уровень

Повышение 
профессиональной 
квалификации

Высшее 
профессиональное 
образование

Среднее 
профессиональное 
обучение

Корпоративный университет РЖД

Академии, институты и факультеты повышения 
квалификации университетов путей сообщения

Университеты путей сообщения

Железнодорожные техникумы, 
колледжи, учебные центры 

ОАО «РЖД»

Быть ключевой движущей 
силой стратегического 
развития холдинга «РЖД» 
и транспортной отрасли, 
создавая синергии для всех 
стейкхолдеров: отрасли, 
людей и общества –
и способствуя росту 
национальной экономики

Способствовать всестороннему стратегическому росту холдинга «РЖД» 
и транспортной отрасли, обеспечивая развитие человеческого капитала 
и разработку передовых бизнес-решений на основе лучших инновационных 
практик корпоративного образования, а именно:

Предвидеть будущее 
и содействовать 
развитию 
эффективных 
бизнес-решений

Ускорять рост 
и стратегическую 
трансформацию 
бизнеса, развивая 
межотраслевые 
компетенции

Способствовать 
модернизации 
отраслевой 
образовательной 
системы и развитию 
общего образования

Обеспечивать глубокий 
уровень взаимодействия / 
влияния на бизнес 
холдинга «РЖД» за счет 
развития необходимых 
компетенций сотрудников

Поддерживать сотрудников 
РЖД в развитии карьеры 
и обучения, расширяя их 
лидерские возможности 
за счет лучших 
образовательных решений 

Повышать значимость 
корпоративного образования 
для устойчивого развития 
бизнеса и общества

Формировать экспертно-
развивающую среду 
для постоянного поиска, 
генерирования и внедрения 
инноваций в сфере деятельности 
РЖД и всех заинтересованных 
сторон 

Обогащать и распространять 
новые общие знания, 
корпоративные ценности   
и культуру

Поддерживать укрепление 
имиджа ОАО «РЖД»    
в России и мире

Проводить учебные 
и развивающие мероприятия, 
превосходя национальные 
и глобальные образовательные 
стандарты 

Развивать эффективную систему 
непрерывного корпоративного образования 
различных групп работников ОАО «РЖД» 
и ключевых стейкхолдеров за пределами 
Компании, формировать на основе 
ценностно-ориентированного подхода 
и лучших мировых практик новые знания, 
компетенции и культуру, необходимые для 
реализации стратегии холдинга «РЖД»  
и транспортной отрасли в целом

ВИДЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

МИССИЯ
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ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ1.3.

Целевой аудиторией Корпоративного 
университета РЖД являются следующие категории 
слушателей:

Генеральный директор, заместители генерального 
директора, руководители филиалов ОАО «РЖД»                 
и его дочерних зависимых обществ (далее – ДЗО)

Начальники департаментов, управлений, струк-
турных подразделений ОАО «РЖД», ДЗО, первые 
заместители руководителей филиалов ОАО «РЖД», 
ДЗО

Заместители начальников департаментов, управ-
лений, филиалов и ДЗО, начальники служб филиалов, 
заместители руководителей структурных подразде-
лений ОАО «РЖД»

Заместители руководителей служб, управлений, 
самостоятельных отделов филиалов, структурных 
подразделений ОАО «РЖД», ДЗО; руководители 
линейных предприятий

Заместители руководителей, главные инженеры 
линейных предприятий; руководители и замести-
тели руководителей отделов, секторов филиалов, 
структурных подразделений ОАО «РЖД», филиалов 
ОАО «РЖД», ДЗО

Высокопотенциальные молодые руководители                               
и молодежные лидеры ОАО «РЖД» и ДЗО

Потенциальные работники холдинга «РЖД» – 
кандидаты на позиции обозначенных выше руково-
дителей

более 

70 тыс.

более 

30 тыс.

руководителей – 
общая численность 
данной целевой 
аудитории

Состав аудитории программ развития кадрового 
резерва определяет заказчик образовательных 
программ – Департамент управления персоналом 
ОАО «РЖД». 

При реализации специализированных программ 
обучения целевая аудитория слушателей опреде-
ляется функциональным заказчиком – подразделе-
нием холдинга «РЖД».

Наиболее приоритетной для Корпоративного 
университета РЖД является категория слушателей, 
входящих в кадровый резерв ОАО «РЖД» (базовый, 
корпоративный и стратегический). 

Кроме того, в рамках формата «одна парта – одна культура» реализуется 
обучение в совместных группах руководителей ОАО «РЖД», федеральных 
органов государственной власти, компаний – партнёров ОАО «РЖД» и других 
элементов экосистемы Российских железных дорог.

руководителей – 
численность целевой 
категории слушателей, 
входящих в кадровый 
резерв ОАО «РЖД»



14 152. 3. 4. 5. 6.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1.

Деятельность Корпоративного университета РЖД осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам», Уставом Корпоративного 
университета.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет РЖД» имеет лицензию 
Департамента образования города Москвы от 15 октября 2015 года № 036660, 
серия 77Л01 №0007468 на осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет РЖД» внесена в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, 
под регистрационным номером 4201 от 17.12.2015 (уведомление МИНТРУД 
России от  22.12.2015 № 15-4/В-5263) и аккредитована на оказание следующих 
услуг в  области охраны труда: обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда. 

Общее управление деятельностью Корпоративного университета РЖД 
осуществляет учредитель – ОАО «РЖД». Система органов управления 
Корпоративного университета РЖД, их компетенция и взаимоотношения 
определяются законодательством Российской Федерации и Уставом 
организации.

Согласно Уставу, основной целью деятельности Корпоративного 
университета РЖД является предоставление услуг в области дополнительного 
профессионального образования, содействие приобретению знаний 
и повышению уровня развития профессиональных и корпоративных компетенций 
руководителей и специалистов ОАО «РЖД», в том числе его дочерних, зависимых 
и аффилированных лиц (далее – холдинг «РЖД»).

Наряду с основной целью, деятельность Корпоративного университета РЖД 
может быть направлена на предоставление образовательных услуг широкому 
кругу физических и юридических лиц, в том числе из числа клиентов и партнеров 
холдинга «РЖД».

Направления деятельности                                             
Корпоративного университета РЖД 

1. Создание и обеспечение 
функционирования целостной 
системы оценки, развития и 
обучения руководящих кадров 
холдинга «РЖД»

2. Повышение квалификации, оказание 
услуг по организации обучения 
руководителей и специалистов 
холдинга «РЖД», а также его 
клиентов, партнеров, иных 
заинтересованных лиц, включая 
органы государственного и 
муниципального управления

3. Организация и проведение 
прикладных научных исследований, 
консультационных, экспертных, 
информационно-аналитических 
работ в интересах холдинга «РЖД» 

4. Обеспечение практического 
внедрения результатов 
интеллектуальной деятельности 
Корпоративного университета РЖД

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 1.4.

5. Содействие распространению 
новых идей и лучших практик, 
способствующих развитию 
холдинга «РЖД», и реализация 
с этой целью инновационных 
образовательных и 
исследовательских проектов

6. Развитие корпоративной 
культуры холдинга «РЖД»

7. Содействие в реализации 
корпоративной молодежной 
политики холдинга «РЖД»

8. Отбор, оценка и развитие 
участников кадрового резерва 
холдинга «РЖД» и кандидатов         
в него
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1.

Основные вопросы повестки заседаний Правления                           
Корпоративного университета РЖД в 2021 году:

1. Рассмотрение и принятие отчетности по деятельности   
Корпоративного университета РЖД

2. Одобрение направления использования чистой прибыли организации

3. Внесение изменений в Устав АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»

4. Утверждение состава конкурсной комиссии АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД»

5. Открытие филиала АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД»   
в г. Владивосток

Директор   – единоличный исполнительный орган 
Корпоративного университета РЖД.

Директор назначается на должность учредителем 
Корпоративного университета РЖД (ОАО «РЖД») 
сроком на 5 лет.

Основная функция: текущее руководство 
деятельностью Корпоративного университета РЖД.

Общее собрание работников   – коллегиальный орган управления 
Корпоративного университета РЖД.

В общем собрании работников принимают участие штатные работники, для 
которых Корпоративный университет РЖД является основным местом работы. 
Заседание общего собрания работников считается правомочным, если в его 
работе приняли участие не менее 50 процентов штатных работников. 

Основная функция: обсуждение текущих и перспективных планов развития 
Корпоративного университета РЖД.

СИСТЕМА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

Правление

Директор

Коллегиальные 
органы управления

Общее 
собрание 

работников

Ученый 
совет

Правление   – высший орган управления 
Корпоративного университета РЖД.

Состав Правления формирует ОАО «РЖД»                   
сроком на 5 лет. 

В состав Правления входят 5 человек:                                                 
4 руководителя со стороны холдинга «РЖД»                               
и директор Корпоративного университета РЖД . 

Периодичность заседаний – не менее 1 раза в квартал. 

Основная функция: обеспечение соблюдения 
Корпоративным университетом РЖД целей,                          
для которых он был создан.

10
заседаний 
Правления
проведено                        
в 2021 году
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1.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

1.5.

В соответствии с Дорожной 
картой реализации программы 
«Дальневосточная дорога - полигон 
опережающего развития» по проектной 
группе «Развитие социокультурных 
аспектов и мотивации», утвержденной 
распоряжением ОАО «РЖД» 
от 23 декабря 2020 года № 2861/р, 
в мае 2021 года открыто подразделение 
Корпоративного университета РЖД 
в г. Владивосток.

Слушателями Дальневосточного подразделения Корпоративного университета 
являются руководители стратегического, тактического и операционного уровней 
подразделений Дальневосточной железной дороги, а также дорог Восточного 
полигона (Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской).

Обучение и проживание слушателей организовано с использованием учебных 
и рекреационных мощностей кампуса Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) на о. Русский на основании соглашения о сотрудничестве 
в области реализации сетевых образовательных программ дополнительного 
образования (подписано 03 марта 2021 года №12-09-22/ № СР 156-21, со стороны 
ДВФУ – ректор Анисимов Н.Ю., со стороны Корпоративного университета РЖД – 
директор Баскин Р.В.).

Ключевая задача – 
опережающее развитие 
руководителей Восточного 
полигона по программам 
Корпоративного университета 
РЖД с учетом региональной 
специфики отраслевых 
проектов развития 
и особенностей экономики 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРСТВО С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

Основные вопросы повестки заседаний Ученого совета в 2021 году: 

1. Проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников 
Корпоративного университета РЖД

2. Рассмотрение отчетов о работе Учебно-методической комиссии

3. Рассмотрение отчета о результатах самообследования Корпоративного 
университета РЖД (отчетный период: 01.01.2020 – 31.12.2020)

4. Рассмотрение организационных положений Корпоративного университета РЖД

5. Выдвижение к награждению Почетной грамотой Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации работников АНО ДПО «Корпоративный 
университет РЖД»

6. Планы на 2021 год по реализации образовательных мероприятий в рамках 
программы «Молодежь ОАО «РЖД»

7. Развитие проекта «Знания.Live» и электронного контента открытого обучения

Ученый совет   – коллегиальный орган управления Корпоративного 
университета РЖД.

Состав Ученого совета формирует директор Корпоративного университета РЖД 
сроком на 5 лет. В состав Ученого совета входят заместители директора по 
направлениям деятельности университета и руководители подразделений, 
всего – 21 человек. 

Председателем Ученого совета является директор.

Основные функции Ученого совета:

1. Рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, 
научной и информационно-аналитической работы 
Корпоративного университета РЖД

2. Контроль и координация работы Учебно-методической 
комиссии Корпоративного университета РЖД

3. Проведение конкурса на замещение должностей научно-
педагогических работников

4. Утверждение планов развития образовательной и научно-
исследовательской деятельности Корпоративного 
университета РЖД

6
заседаний 
Ученого совета
проведено 
в 2021 году
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1.

В портфель программ входят пять 
ключевых направлений подготовки 
руководителей: 

1. Комплексные программы развития 
кадрового резерва: «I ступень: 
Управление компетенциями», 
«II ступень: Управление 
эффективностью»

2. Программы по повышению 
операционной эффективности 
деятельности компании

3. Программы углубленного развития 
отдельных управленческих 
компетенций

4. Мастер-классы внешних спикеров

5. Международные стажировки

ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ

В соответствии с соглашением 
о сотрудничестве в области 
реализации сетевых 
образовательных программ 
дополнительного образования 
учебные занятия реализуются 
преподавателями Корпоративного 
университета РЖД и ДВФУ 
в соотношении 70% и 30% 
соответственно. 

Все программы подразделения 
проводятся по методологии 
и стандартам Корпоративного 
университета РЖД.

5 июля 2021 года 
в Дальневосточном подразделении 
стартовала образовательная 
деятельность. В связи с введенными 
в регионе ограничениями занятия 
с июля по октябрь проводились 
с применением онлайн технологий 
без выезда слушателей во 
Владивосток.

11 октября 2021 года 
в связи со стабилизацией 
эпидемиологической ситуации и 
началом в ДВФУ очного обучения 
студентов было открыто аудиторное 
обучение.

С 11 по 17 октября 2021 года 
в Дальневосточном подразделении 
проведен выездной модуль 
программы «Корпоративный MBA».

1 486 
руководителей
прошли обучение
в 2021 году
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РАЗРАБОТКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

54 5

97
новых образовательных 
программ разработано,    
из них:

для 
проведения 
в онлайн 
формате

электронных 
курсов

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

114 907 

125

1 186 

5

слушателей завершили 
обучение 

дополнительных 
профессиональных 
программ 

реализовано

руководителей прошли 
Ассессмент-центр

дополнительных 
общеразвивющих 
программ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОБЕДЫ И НАГРАДЫ

74 973 

794 

61 248 3 317

3 377

пользователей 
в Мобильной 
библиотеке

Всероссийский 
конкурс «Лучшее 
корпоративное 
медиа – 2021»: 
победа в номинации 
«Внутрикорпоративное 
видео»

Всероссийская премия 
в области цифровых 
коммуникаций Digital 
Communications AWARDS – 2021:
 I место в номинации  
«Digital- медиа и инструменты»
III место в номинации 
«Digital- проекты и стратегии: 
лучшее контент-решение»

индивидуальных плана 
развития создано на 
учебном портале

человеко-курса 
назначено 
на учебном 
портале

заявок подано                      
на Открытые 
курсы

уникального контента 
размещено в Мобильной 
библиотеке 

Золото 
в номинации 
«Лучший 
корпоративный 
университет мира» 
(«Best Overall Corporate 
University») в конкурсе 
Всемирного совета 
корпоративных 
университетов 

Серебряный призёр 
международного 
конкурса Facilitation 
Impact Award 
Международной 
ассоциации 
фасилитаторов

2. 
ОСНОВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ. 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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3. 
ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Программы профессиональной переподготовки 
Корпоративного университета РЖД 
разрабатываются на основании установленных 
квалификационных требований, требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессиональных стандартов и 
корпоративных требований холдинга «РЖД».

ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Корпоративный университет РЖД ведет образовательную деятельность 
по  программам:

  дополнительным профессиональным
  дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

К дополнительным профессиональным программам относятся:

1. Программы повышения квалификации

Программы повышения квалификации Корпоративного университета РЖД 
направлены на совершенствование и (или) получение новых компетенций, в том 
числе корпоративных, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

2. Программы профессиональной переподготовки

Корпоративный университет РЖД реализует программы профессиональной 
переподготовки следующих видов:

 программы, направленные на формирование компетенции, необходимой         
для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

 программы, направленные на приобретение новой квалификации.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.

Формы             
обучения:

• очная 
• очно-заочная
• заочная
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3. ОЦЕНКА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 
программами, реализуемыми Корпоративным университетом РЖД, 
являются:

 Охрана труда для уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда 
профсоюза и председателей первичных профсоюзных организаций

 Требования новых правил по охране труда

 Организация деятельности общественных инспекторов по безопасности 
движения поездов: методы и инструменты

 Атмосфера благополучия

 Продвижение здорового образа жизни среди сотрудников ОАО «РЖД»

При реализации обучения в Корпоративном университете РЖД используются 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Конкретные виды учебных занятий и учебной работы слушателя 
определяются образовательной программой.

 тренинги 

 семинары 

 мастер-классы

 деловые игры

 бизнес-квесты

 бизнес-симуляции

 авторские классы

 интерактивные 
презентации

Виды учебных занятий и работ

 работа в малых 
группах 

 анализ практических 
ситуаций

 игровые упражнения 

 решение кейсов

 групповая и 
самостоятельная 
работа по 
формированию 
проектного решения

 самостоятельное 
освоение учебного 
материала с 
применением 
электронного 
обучения

 стажировки на 
рабочих местах

 зарубежные 
стажировки 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Корпоративный университет РЖД реализует образовательные программы 
как полностью за счет использования собственных ресурсов, так 
и с использованием ресурсов одновременно нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также иных организаций 
(сетевая форма реализации образовательных программ, согласно 
ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., а также Приказу 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об организации 
и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 
реализации образовательных программ»).

При сетевой форме реализации образовательной программы в Корпоративном 
университете РЖД применяются следующие модели сетевого взаимодействия:

Ресурсная модель  

предусматривает использование 
ресурсов организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, и (или) иных 
организаций, при реализации 
образовательной программы 
Корпоративного университета РЖД

Модель совместных программ

предусматривает разработку 
и реализацию совместной 
образовательной программы 
Корпоративного университета РЖД 
с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Материально-
технические

учебные площади, оборудование, 
специализированные помещения и т.д.

Учебно-методические образовательные программы, учебно-
методические материалы, методические 
рекомендации, презентации к программам 
(модулям) и т.д.

Электронные 
информационно-
образовательные

интернет-портал, электронные курсы 
образовательных программ, электронная 
библиотека и т.д.

Кадровые научно-педагогические работники                                             
и вспомогательный персонал

Научно-технические научно-технический потенциал, предоставляющий 
возможность организации осуществлять научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы, специализированные научные поисковые 
системы, электронные архивы и т.д.

Организационно-
методические

организационно-методические рекомендации                
и нормативно-правовая документация

Коммуникационные 
связи

устойчивые партнерские отношения                                     
на взаимовыгодной основе с холдингом «РЖД», 
с работодателями, с отраслевыми зарубежными 
организациями (компаниями), в том числе 
располагающими возможностью для 
предоставления стажировочных площадок, 
площадок для проведения практических 
занятий, а также информационные базы 
о партнерах, необходимые для реализации            
образовательной программы

Ресурсы, используемые при сетевой форме реализации образовательных 
программ: 

90     
программ повышения 
квалификации

2    
программы 
профессиональной 
переподготовки

5   
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

Образовательные программы университета 
можно разделить на следующие 
категории в зависимости от тематической 
направленности: 

Программы развития кадрового резерва 
холдинга «РЖД»

Специализированные программы 
(общекорпоративные, программы по 
запросу подразделений холдинга «РЖД»                        
и программы по выбору слушателя)

Программы по оценке компетенций

Программы по развитию молодежи

Программы по безопасности труда 
(в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации)

Открытое обучение

Международные проекты

В I квартале 2021г. списаны 356 программ.

251

97

образовательная 
программа 
в портфеле 
университета        
на конец 2021 года

новых программ
разработано 
и актуализировано 
в 2021 году

в том числе:
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА           
ХОЛДИНГА «РЖД»

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

Программы развития кадрового резерва – это центральный элемент системы 
бизнес-образования холдинга «РЖД», направленный на повышение уровня 
управленческой эффективности руководителей компании.

Система развития кадрового резерва

 Формирует единые подходы к управленческой деятельности

 Способствует формированию эффективных управленческих команд

 Обеспечивает поддержку принятия стратегических решений в условиях 
изменений

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ХОЛДИНГА «РЖД»

КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Кандидаты 
в стратегический резерв

Корпоративный 
резерв

Все 
руководители

III СТУПЕНЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

II СТУПЕНЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

I СТУПЕНЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СПЕЦИФИКА

КОРПОРАТИВНЫЙ 
МВА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ

Управление движением
Инфраструктура

Логистика
Информационные 

технологии
Экономика

Строительство
HR
...
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Все программы системы развития кадрового резерва холдинга «РЖД» созданы 
в рамках компетентностного подхода и нацелены, в первую очередь, на развитие 
корпоративных компетенций.

Прохождение ступеней программ последовательное, при зачислении учитыва-
ются результаты обучения слушателя на предыдущих ступенях обучения.

Программы развития кадрового резерва ежегодно актуализируются. 

В качестве предварительной подготовки или межмодульного обучения исполь-
зуются электронные курсы и практикумы, что позволяет обеспечить отработку 
и закрепление слушателями полученных знаний и умений, а также разгрузить 
очные блоки программы.

Общая численность слушателей, прошедших обучение по программам развития 
кадрового резерва в 2021 году, составляет 5 567 человека, из них 549 человек 
освоили часть программы и продолжат обучение в 2022 году.

5 567
руководителя
прошли обучение
по программам 
развития кадрового 
резерва в 2021 году

1 449 

176
руководителей
завершили обучение 
в 2021 году 

руководителей
начали обучение, 
которое будет 
завершено
 в 2022 году

Решением правления ОАО «РЖД» от 13 мая 2019 года № 25 утверждена новая 
Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД». В связи с этим разработана 
программа «I ступень: управление компетенциями», заменившая программу 
«Корпоративный лидер» (2010 – 2019 годы). 

Программа является 
обязательным управленческим 
минимумом и предназначена 
для максимально широкой 
целевой аудитории – всех 
руководителей холдинга 
«РЖД» и ключевых 
специалистов.

В 2021 году полностью завершены работы по пере-
воду в онлайн-формат комплексной бизнес-симу-
ляции «Управление железнодорожным транс-
портом» – основной активности завершающего модуля, 
которая интегрирует все образовательные результаты 
программы. Корпоративным университетом РЖД разра-
ботана собственная кастомизированная компьютерная 
бизнес-симуляция на основе web-технологий. В июне 
2021 года дан старт проведению в потоках слушателей.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ                                                                     
«I СТУПЕНЬ: УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ»

Цель программы - развитие персональной 
эффективности руководителя и формиро-
вание управленческого стиля, основанного на 
сбалансированном сочетании всех корпора-
тивных компетенций и применении методов 
и инструментов развития потенциала сотруд-
ников и командной работы.

Обучение реализуется в интерактивных 
форматах – тренинг, деловая игра, бизнес-
симуляция, а также включает преридинги 
и электронные курсы. 

В ходе обучения формируется рейтинг, 
отражающий успешность прохождения 
программы.

Программа построена по принципу смешанного обучения

Возможности реализации:
 2 или 3 модуля
 очно или онлайн
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На основе программы «I ступень: управление 
компетенциями» с 2020 года реализуется 
дистанционная образовательная программа 
«Управление компетенциями: краткий курс», 
продолжительностью 32 академических часа. 
Программа позволяет синхронизировать результаты 
обучения выпускников предыдущих лет (2010-2019 гг.) 
по программам «Корпоративный лидер» и «I ступень: 
управление компетенциями» в соответствии с новой 
моделью корпоративных компетенций ОАО «РЖД» 
и инструментами их развития.

В 2018 году программа «Корпоративный лидер. Основы управленческой эффектив-
ности» в качестве образовательной франшизы Корпоративного университета РЖД 
была передана в четыре ведущих отраслевых железнодорожных вуза: Уральский, 
Иркутский, Дальневосточный и Сибирский государственные университеты путей 
сообщения.

В рамках реализации проекта проведена подготовка и сертификация преподава-
телей вузов, сертификация учебной инфраструктуры для проведения обучения, 
а также передача в вузы разработанного Корпоративным университетом РЖД 
контента. 

В 2019 году проект развивался как географически, так и содержательно. К образо-
вательной франшизе присоединились еще два железнодорожных вуза – Ростовский 
и Самарский государственные университеты путей сообщения. 

В 2020 году для реализации в условиях пандемии программа была переработана 
в онлайн формат (очная форма с применением дистанционных образовательных 
технологий) без потери качества обучения. Сертифицированные преподаватели 
прошли обучение по обновленному контенту и процедуру допуска к проведению 
занятий. Обновленная программа получила название «Основы управления 
компетенциями».

3 157
руководителей
прошли обучение 
по программе 
«Управление 
компетенциями: 
краткий курс» 
в 2021 году

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФРАНШИЗА ПРОГРАММЫ

В 2021 году программа была актуализирована с учетом обновления концепции 
программ развития кадрового резерва холдинга «РЖД». 

Комплект учебно-методических материалов разработан для двух вариантов прове-
дения: онлайн и аудиторного. 

В связи с обновлением программы и для запуска ее реализации в вузах весной 2021 
года было обучено 34 преподавателя университетов-партнеров. В целях развития 
тренерских навыков преподавателей программы, а также их поддержки в работе с 
новым контентом была проведена индивидуальная супервизия.

Структура программы «Основы управления компетенциями»: 

электронный курс

очно

«Компетентностный подход в ОАО «РЖД»

«Компетентностный подход в ОАО «РЖД»

«Управление исполнением. Развитие потенциала сотрудников» 

«Обеспечение командной работы. Управление изменениями»

«Системное мышление»

20 ак.ч.

10 ак.ч.

10 ак.ч.

10 ак.ч.

10 ак.ч.

1 174 
руководителя
прошли обучение в вузах по 
программе «Основы управления 
компетенциями» в 2021 году

6 868 
руководителей 
операционного уровня 
управления холдинга «РЖД»
обучено с 2018 по 2021 годы
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1.   

Программа «II ступень: управление эффективностью» продолжает 
начатое на I ступени развитие управленческих компетенций руководителей 
холдинга. Программа стартовала в 2013 году под названием «Корпора-
тивный менеджмент». В 2020 году контент был актуализирован с учетом 
утверждения в ОАО «РЖД» новой модели корпоративных компетенций, 
обновленная программа получила название «II ступень: управление эффек-
тивностью».

Целевая аудитория: руководители стратегического и тактического уровней 
управления, высокопотенциальные руководители и перспективные эксперты 
и специалисты.

Программа состоит из 5 модулей и может быть реализована в онлайн 
или в смешанном формате.

Модули 1, 3 и 5 начинаются с дистанционных преворков (электронные курсы 
или материалы для самоподготовки).

До приезда на первый модуль слушатели проходят диагностику по командным 
ролям. В соответствии с результатами тестирования в группах формируются 
комплементарные команды, которые разрабатывают групповой проект на протя-
жении всей программы.

I модуль

Как работать в команде в условиях неопределенности. 

Слушатели знакомятся с вызовами современного мира (VUCA-мир), определяют 
компетенции руководителя будущего и его роль в формировании инновационной 
среды.

Также здесь берет начало проектная траектория, в ходе которой слушатели, 
на основе анализа трендов внешней среды генерируют проекты, нацеленные 
на развитие отдельных направлений железнодорожной отрасли.

Акцент программы перемещен с повышения персональной эффективности руко-
водителя на вопросы, связанные с развитием управленческой команды и эффек-
тивного руководства в условиях постоянных изменений. Особое внимание 
уделяется балансу операционного менеджмента и проектного подхода, умению 
определять командные роли и формировать комплементарные команды.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«II СТУПЕНЬ: УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ»

II и IV модули

Как через индивидуальный вклад каждого сотрудника подразделения 
повысить эффективность команды. 

Тематические блоки направлены на изучение командных ролей для повышения 
эффективности командного взаимодействия.

На модуле слушатель выбирает для обучения одну из пяти тем и под руковод-
ством эксперта выполняет индивидуальное задание. По итогам второго модуля 
результат индивидуального задания каждого члена команды встраивается 
в межмодульную групповую проектную работу. Это дает возможность широкого 
обмена опытом между руководителями.

III модуль

Как повышать эффективность подразделения и принимать управленче-
ские решения в условиях изменяющейся среды. 

Тематические блоки этого модуля направлены на применение инструментов 
стратегического анализа и планирования, а также оценки качества принима-
емых управленческих решений. 

Слушатели знакомятся с основами управления издержками, видами и  клас-
сификацией затрат, методами расчета себестоимости и инструментарием 
маржинального анализа. Изучают инструменты анализа операционной 
результативности, принципы экономического анализа, технологии формиро-
вания операционной прибыли и многое другое.

Кроме того, слушатели продолжают работу над проектом, в рамках которого 
учатся переходить от оригинальной идеи к реальным прототипам и знакомятся 
с инструментами визуализации для оформления проектных решений.

V модуль

Как обеспечить жизнеспособность решений. 

Закрепление знаний в интегрирующей бизнес-симуляции.

Слушатели готовятся к процедуре защиты проектов, отрабатывают навыки 
публичных выступлений, умения управлять собой, применяя различные методы 
снижения напряжения.
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Слушатель в ходе обучения проходит три траектории развития:   
групповую, индивидуальную и проектную.

 Групповая траектория направлена на развитие знаний и понимания 
успешных, с точки зрения компании, поведенческих моделей. 

 Индивидуальная траектория позволяет познакомиться с теорией 
командных ролей по Р.М.Белбину, пройти диагностику, глубоко погрузиться 
в развитие двух командных ролей, наиболее важных для конкретного 
слушателя, выполнить индивидуальные задания. 

 Проектная траектория связывает две предыдущие и создает уникальный 
продукт в виде групповой проектной работы.

Разработанная в конце 2021 года новая программа направлена на создание 
дополнительных образовательных возможностей для высокопотенциальных 
руководителей – лучших выпускников программы «Корпоративный менед-

Результат программы: формируется 
единое понимание управленческих 
процессов, необходимых для осущест-
вления операционной деятельности 
в компании, а также закладываются унифи-
цированные знания о подходах и управ-
ленческих инструментах, необходимых для 
эффективного решения функциональных 
задач как своего подразделения, так и на 
стыке кросс-функционального сотрудни-
чества.

В 2021 году доработаны отдельные блоки 
программы, а также полностью завер-
шены работы по переводу всех блоков 
программы в онлайн-формат.

В ходе обучения формируется рейтинг, 
отражающий успешность прохождения 
программы.

12

373
руководителей
завершили обучение 
в 2021 году

руководителя 
начали обучение, 
которое будет 
завершено                             
в 2022 году

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ    
«УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ: II СТУПЕНЬ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

жмент» и синхронизацию их обучения в соответствии с обновленной моделью 
корпоративных компетенций ОАО «РЖД».

Программа состоит из 3 модулей, может быть реализована в онлайн или 
в  смешанном формате.

В первом модуле программы слушатели знакомятся с вызовами современного 
мира, определяют компетенции руководителя будущего и его роль в управлении 
командой, изучают современные подходы и инструменты работы со стратегией.

Тематические блоки 2 модуля направлены на изучение командных ролей для 
повышения эффективности командного взаимодействия. Слушатель проходит 
одну из пяти тем по выбору. Каждая тема предполагает индивидуальное задание, 
выполняемое в сопровождении эксперта.

Третий модуль отвечает на вопрос, как обеспечить жизнеспособность решений. 
Он позволяет добиться закрепления знаний в интегрирующей бизнес-симу-
ляции, повышающей мотивацию к их применению в практической деятельности.

В 2022 году будет реализован пилотный поток программы. У лучших выпуск-
ников появится возможность продолжить свое обучение на программе «Корпо-
ративный МВА».
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Программа «Стратегический менеджмент» реализуется с 2017 года.  

Ее цель – формирование стратегического кадрового резерва руководителей 
холдинга «РЖД», обладающих системным пониманием бизнеса, владеющих 
методами эффективного управления компанией и способных управлять круп-
ными стратегическими проектами холдинга. Помимо развития управленческих 
навыков, программа направлена на общекультурное развитие и личное самоо-
пределение участников. 

Программа «Стратегический менеджмент» состоит из 6 модулей. Одной 
из приоритетных составляющих является внедренческая проектная работа. 
На протяжении пяти модулей участники ведут разработку проектов изменений, 
направленных на решение актуальных проблем и бизнес-задач компании под 
кураторством членов правления, а также руководителей аппарата управления, 
филиалов и дочерних обществ ОАО «РЖД». В качестве экспертов также 
привлекаются внешние консультанты.

Для достижения максимального качественного эффекта развития руководи-
телей используются различные форматы обучения: лекции, решение кейсов, 
практикумы, гостевые лекции, панельные дискуссии, мастер-классы.  

В рамках развития и сопровождения сообщества выпуск-
ников программы «Стратегический менеджмент» 
10 декабря 2021 года  был проведен мастер-класс 
с российского нейробиолога, профессора НИУ ВШЭ, 
директора Института когнитивных наук, к.б.н., Василия 
Ключарева «Нейроэкономика: современная теория 
принятия решений».

Целью мастер-класса стало формирование у руково-
дителей понимания влияния когнитивных процессов 
на принятие решений. Слушатели узнали о природе 
и ловушках мышления, механизмах, факторах 
и  моделях принятия решений, теориях двух систем, 
исследованиях нейроэкономики, психологии конфор-
мизма и  поведения людей в результате взаимодей-
ствия когнитивных и эмоциональных нейрональных 
механизмов.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

165
руководителей 
холдинга «РЖД»
прошли обучение 
по программе 
«Стратегический 
менеджмент»
за период                   
2017 – 2021 гг.

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММ 
РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ХОЛДИНГА «РЖД»

В 2021 году перед слушателями программ развития кадрового резерва 
в формате мастер-классов выступили 10 спикеров:

ФИО Должность Тема

Кобзев С.А. Первый заместитель 
генерального директора                   
ОАО «РЖД»

Применение инструментов 
процессного подхода в 
производственной деятельности

Тони О.В. Заместитель генерального 
директора – начальник Центра          
по развитию Центрального 
и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов ОАО «РЖД»

Транспортная инфраструктура 
как составляющая городского 
развития и формирования 
комфортной среды 

Шило А.Н. Заместитель генерального 
директора – начальник Центра 
фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «РЖД»

Перспективные направления 
развития коммерческой 
деятельности холдинга                    
«РЖД»

Макаров А.С. Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

Основные направления 
стратегического развития                 
сети железных дорог

Павлов С.А. Первый заместитель 
генерального директора                  
ОАО «РЖД»

Зарубежный бизнес                
холдинга «РЖД»

Чаркин Е.И. Заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД»

О цифровой трансформации             
ОАО «РЖД»

Чабунин А.М. Заместитель генерального 
директора - директор по 
внутреннему контролю и аудиту 
ОАО «РЖД»

Организация и проведение 
внутреннего аудита в компаниях 
холдингового типа

Алексеева Ю.О. Начальник Департамента 
социального развития                        
ОАО «РЖД»

Забота о благополучии             
работников

Сугак С.А. Начальник Центра внутренних 
коммуникаций и бренда 
работодателя ОАО «РЖД»

HR - бренд завтрак:                                      
вкусно и полезно

Столяров Н.С. Кандидат философских наук, 
доктор экономических наук, 
профессор

Противодействие коррупции                      
и вопросы, связанные                                        
с конфликтом интересов
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С 2018 года Корпоративный университет РЖД реализует программу «Корпо-
ративный МВА»1. Она включает 11 учебных модулей, объединяющих ступени 
развития кадрового резерва, выездной модуль по глобальным стратегиям 
бизнеса, выпускную работу по внедрению инновационных решений.

1  МВА (от англ. master of business administration) – мастер делового администрирования.

КОРПОРАТИВНЫЙ МВА

На программе обучаются самые успешные выпускники программ развития 
кадрового резерва.

Выездной модуль проводится совместно с ведущими бизнес-школами. В 2018 – 
2019 годах данный модуль был подготовлен совместно с альянсом Financial 
Times и бизнес-школой IE в Испании. Такое сотрудничество позволило усилить 
программу изучением опыта внедрения инноваций в производственные 
процессы ведущих компаний мира.

В 2021 году главным фокусом программы «Корпоративный МВА» стали проекты 
инновационного развития транспортного бизнеса холдинга «РЖД» в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе.

Учебный модуль «От новациям к инновациям» был нацелен на анализ трендов 
и региональных особенностей Дальнего Востока. 

Модуль «Глобальные инновации» был реализован в партнерстве с Даль-
невосточным федеральным университетом. Помимо обучающего контента 
и проектной работы для слушателей проводились стажировочные меропри-
ятия, в ходе которых они посетили транспортные и производственные компании 
и ознакомились со спецификой и особенностями ведения бизнеса на Дальнем 
Востоке.

Программа «Корпоративный МВА» отражает ключевые принципы всей системы 
корпоративного обучения в холдинге «РЖД»:

 Развивать кадровый резерв по международным стандартам   
бизнес-образования

 Изучать лучшие практики в области менеджмента

 Отрабатывать практические навыки решения актуальных для бизнеса задач
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Тематика 
мастер-классов Спикер

Современный этап развития 
транспортной системы 
Дальнего Востока и 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона

Холоша М.В., к.т.н., Директор Департамента 
пространственной логистики ФГБОУ ВО «Морской 
государственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского», заместитель директора по научной 
работе ООО «ДНИИМФ-Восточный»

Особенности создания 
бизнеса на Востоке

Прохорович А.Н., партнер и инвестор TechNote 
Russia, генеральный директор Eurasia Development Ltd, 
стратегический партнер Dodo Pizza China

Руденко А.С., руководитель департамента по 
агентированию морских внешнеторговых сервисов                
ООО «ФИТ» (входит в ТГ FESCO)

Михайлов Д.А., руководитель департамента по операциям 
ООО «ФИТ» (входит в ТГ FESCO)

Марк Миллар, приглашенный лектор Гонконгского 
политехнического университета, автор книги «Экосистемы 
глобальных цепочек поставок – стратегии достижения 
конкурентных преимуществ в сложном, связанном мире»

Риочи Рио Какуи, генеральный директор и основатель 
компании e-Logit, Япония

Экономика и инвестиции                  
в бизнесе 

Кривелевич М.Е., к.э.н., старший научный сотрудник 
Института экономических исследований Дальневосточного 
отделения РАН

Эпик фейл:                                         
почему не взлетают проекты

Никонов Е.Н., сооснователь российской школы Теории 
поколений «RuGenerations», заместитель генерального 
директора консалтинго-исследовательской компании 
Sherpa S Pro

Организация работы 
передовых логистических 
предприятий (стажировка)

Порт Восточный (угольный терминал)

Порт Восточный (контейнерный терминал)

Терминал ПАО «Транснефть»

Завод ООО «Мазда Солерс»

Компания ООО «Пасифик Лоджистик» 

Модуль «Защита проектов» завершен в декабре 2021 года. 

Выпускники программы полу-
чили дипломы о професси-
ональной переподготовке 
по программе «Корпора-
тивный MBA» с квалифи-
кацией «Мастер делового 
администрирования – Master 
of Business Administration 
(MBA)». 

Аттестационной комиссией 
были рассмотрены семь                                
учебных проектов: 

 «Городской экспресс 
Владивостока. Новая                       
бизнес-модель компании» 

 «Smart контейнер».                        
Грузовая логистика. Перевозка 
высокодоходных грузов»

 «Дальневосточный водородный 
коридор»

 «Локовагон. Автономная шаттл-
платформа»

 «Контейнерная логистика - 
совершенствование перевозки 
массовых грузов»

 «MOBILDOM. Пассажирские 
перевозки в дальнем сообщении»

 «ИнфоЦифра. Автоматизация 
загрузки инфраструктуры»

35
руководителей
прошли обучение 
в 2021 году
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В 2020 году система формирования кадрового резерва холдинга «РЖД» была 
дополнена новым элементом – развитием кадровых резервов со специализа-
цией по функциональным направлениям деятельности холдинга «РЖД».

В 2021 году были реализованы программы для направлений:

 Управление движением

 Информационные технологии

 Строительный комплекс

 Социально-кадровый блок

Целевой аудиторией данных программ стали руководители стратегического 
и тактического уровней управления, являющиеся кандидатами в стратегический 
кадровый резерв.

Программа «Функциональный менеджмент: управление движением» 
была реализована в рамках формирования и развития функционального кадро-
вого резерва блока управления движением ОАО «РЖД» с декабря 2020 года 
по апрель 2021 года.

Ключевые принципы формирования каждой программы:

 Реальные задачи с учетом специфики бизнес-контекста    
и приоритетных задач функциональных блоков

 Эффективный баланс профессиональных компетенций     
и управленческих навыков

 Акцент на практико-ориентированные кейсы

 Вовлечение экспертов и наставников от функциональных направлений

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ»

Целью программы является развитие профес-
сиональных и корпоративных компетенций 
руководителей блока управления движением 
ОАО «РЖД», формирование кадрового резерва 
из числа лидеров, владеющих методами 
управления изменениями, способных эффек-
тивно реализовывать приоритетные задачи, 
стоящие перед функциональным направле-
нием, и обеспечивать инновационное развитие 
компании.

Тематика программы: 

 Мировые тренды развития транспортной отрасли и железнодорожного 
транспорта

 Передовые практики ресурсосбережения и экологичности в транспортной 
отрасли

 Актуальные технологии в области информатизации и цифровой 
трансформации логистики

 Эффективные инструменты процессного подхода в производственной 
деятельности

 Современные подходы в менеджменте логистики, межотраслевого 
взаимодействия и построения клиентоориентированности

 Практики мотивации, лидерства и управления командой

99

3

руководителей 
блока управления 
движением
завершили 
обучение

модуля 

Стратегия и трансформация

Управление эффективностью

Управление изменениями и 
клиентоориентированностью
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В качестве спикеров перед слушателями выступили руководители ОАО «РЖД», 
представители крупного бизнеса и исследовательских институтов, зарубежные 
партнеры:

ФИО Должность

Абакумов Е.М. Директор департамента информационных технологий 
государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»

Агаркова И.С. Руководитель функции логистики ООО «СИБУР»

Белкова О. Н. Начальник Службы управления персоналом 
Центральной дирекции управления движением

Валинский О. С. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - 
начальник Дирекции тяги   

Воронович В. К. Генеральный директор АО «ФГК»  

Ворошнин А.С. Заместитель начальника центра по развитию 
(транспортно-логистической деятельности) Центра 
фирменного транспортного обслуживания – филиала 
ОАО «РЖД»

Гапонько В. В. Директор ОАО «РЖД» по операционной 
эффективности – начальник Департамента экономики

Глазков М. О. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - 
начальник Центральной дирекции управления 
движением 

Гостева А.С. Партнер-основатель и главный преподаватель компании 
«Внимательный бизнес»

Горох Д. В. Заместитель начальника центра по грузовой 
и коммерческой работе Центра фирменного 
транспортного обслуживания – филиала ОАО «РЖД»

Гром А. Н. Генеральный директор Акционерного общества 
«Объединенная транспортно-логистическая компания - 
Евразийский железнодорожный альянс»

ФИО Должность

Дмитриев В. В. Начальник Куйбышевской железной дороги 

Замков А. С. Генеральный директор                                                                            
ООО «РТ-Инвест транспортные системы»

Иванкин П.А. Президент Национального исследовательского центра 
«Перевозки и инфраструктура»

Капцов И.С. Руководитель проектов Цифровизация логистики                
ООО «СИБУР»

Клочкова Е.С. Главный эксперт Департамента устойчивого развития 
ООО «СИБУР»

Кобзев С. А. Первый заместитель генерального директора                      
ОАО «РЖД»

Козырь Г. О. Начальник Центра моделирования                                                
бизнес-процессов ОАО «РЖД»  

Колесников И.Н. Начальник Свердловской железной дороги

Коровкин В. В. Старший преподаватель бизнес-практики                
Московской школы управления СКОЛКОВО

Коровяковский Е. К. Доцент, к.т.н., и. о. заведующего кафедрой                      
«Логистика и коммерческая работа» ПГУПС

Метелёва Я.В. Юрист, консультант, автор и ведущая семинаров                        
и тренингов по трудовому праву

Молдавер В. И. Директор ОАО «РЖД» - начальник Главного центра 
управления Российскими железными дорогами

Момот Р.В. Менеджер Департамента устойчивого развития            
ООО «СИБУР»
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФИО Должность

Минкин Ю.И. Руководитель Департамента внедрения                                              
и сопровождения Cognitive Pilot

Мурашов В. А. Заместитель начальника Департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД» 

Мурев Д. И. Генеральный директор Акционерного общества              
«РЖД Логистика»

Покусаев О.Н. Директор Российской открытой академии транспорта

Рахимжанов Д. М. Заместитель генерального директора по стратегии и 
маркетингу Акционерного общества «РЖД Логистика»

Репин В.В. Доцент, к.т.н., консультант по управлению, Генеральный 
директор ООО «Владимир Репин Менеджмент»

Рышков А. В. Начальник Департамента экономической конъюнктуры 
и стратегического развития ОАО «РЖД»

Сайбаталов Р. Ф. Начальник Северной железной дороги

Саратов С. Ю. Начальник Департамента управления персоналом        
ОАО «РЖД» 

Семион К. В. Начальник Департамента информатизации ОАО «РЖД» 

Скобарев В.Ю. Директор Департамента корпоративного управления                  
и устойчивого развития ФБК Grant Thornton

Соболев Д.О. Бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч

Фаворова М.К. Начальник Центра клиентского сервиса                       
Московского метрополитена

Холкин И. Н. Заместитель директора по информационным 
технологиям Госкорпорации «Росатом»

Шило А. Н. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД – 
начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания 

Шипулин Н. П. Главный инженер Центральной дирекции управления 
движением ОАО «РЖД»  

Щепин Е. В. Руководитель проекта «ВкусВилл. Практика»

Программа «Функциональный менеджмент: 
IT-комплекс» реализована в рамках форми-
рования и развития функционального кадро-
вого резерва IT-комплекса холдинга «РЖД», 
образовательная часть программы проходила 
с  ноября 2020 года по март 2021 года.

Цель программы - развитие необходимых 
hard skills в рамках функционального 
направления (IT), а также формирование 
необходимых soft skills, учитывая страте-
гические изменения компании, цифрови-
зацию, изменения рынка труда, условий 
работы, требований к современным 
лидерам, формирование кадрового резерва 
функционального направления.

В рамках трех модулей слушатели осваивали стратегические аспекты цифровой 
трансформации и цифровой экономики, изучали современные технологиче-
ские тренды, знакомились с цифровыми практиками управления проектами 
(в т. ч.  agile-трансформации), принципами информационной безопасности и др. 

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: IT-КОМПЛЕКС»

84
руководителя 
IT-комплекса
завершили 
обучение

3 модуля 

Стратегия цифровой 
трансформации

Управление 
проектами в сфере IT

Операционная 
эффективность 
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В рамках программы выступали руководители Министерства транспорта РФ,  
холдинга «РЖД», эксперты из бизнес-среды, научного сообщества, цифрови-
зации, инноваций:

ФИО Должность

Аншина М. Л. Председатель Правления фонда ФОСТАС

Ахтямов Р. Р. Директор по стратегии и сооснователь NAPOLEON IT 

Бандурин Г. И. Директор Главного вычислительного центра                            
ОАО «РЖД»

Биленко П. Н. Профессор практики Московской школы управления 
СКОЛКОВО

Григорьев М. А. Старший исполнительный партнер компании «Gartner»

Гриднев В. В. Директор проектов Дирекции цифровых инициатив 
компании «Евразийский банк развития»

Громыко Ю. В. Директор Института опережающих исследований 
имени Шифферса, доктор психологических наук, 
профессор

Зиндер Е.З. Председатель Правления НКО Фонд ФОСТАС

Ионин А. Г. К.т.н., главный аналитик Ассоциации                              
«Цифровой транспорт и логистика»  

Красноруцкий В. О. Бизнес-тренер, консультант по управлению

Мискарян А. А. Генеральный директор ООО «РЖД - Технологии» 

Новиков С. В. Заместитель директора Глобального Центра 
Исследований (GReAT) Лаборатории Касперского

Овчаренко М. В. Бизнес-тренер, консультант

Прянишников Н. Н. Генеральный директор «World Class»

Путилин А.М. Бизнес- консультант

Себрант А. Ю. Директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс»

Соболев Д. О. Бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч

ФИО Должность

Скобелев П.О Доктор технических наук, специалист                                        
по мультиагентным технологиям

Табаков В. В. Директор интегрированных проектов «Mail.ru»

Телюков А. В. Директор проектов Департамента управления 
платформами хранилища данных ПАО «Ростелеком»

Ткаченко Е. И. Заместитель директора Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта РФ

Уразбаев А.О. Основатель ScrumTrek, SkillTrek, сообщества AgileRussia

Филонович С. Р. Член Президиума Совета Российской Ассоциации 
Бизнес-Образования НИУ ВШЭ

Чернышёв С. Б. Российский философ и педагог, специалист в области 
организации и управления

Программа «Функциональный менеджмент: 
строительный комплекс» была реализована 
в рамках формирования и развития кадро-
вого резерва руководителей стратегиче-
ского и тактического уровней строительного 
комплекса холдинга «РЖД». Образовательная 
часть программы проходила с марта 2020 года 
по июль 2021 года.

Программа учитывает:       
законодательную базу строительного 
бизнеса, международную и Российскую 
практики проектного управления 
крупными строительными объектами, 
риск- ориентированный подход, 
развитие технологий информационного 
моделирования - BIM технологий; 
вопросы проведения государственной 
экспертизы проектной документации 
строительных объектов. 

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

92
руководителя 
строительного 
комплекса
стали слушателями 
программы 

3 модуля 
Стратегия и трансформация 

Управление эффективностью

Управление изменениями и 
клиентоориентированностью
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В качестве спикеров перед слушателями выступили руководители ОАО «РЖД», 
эксперты из бизнес-среды и научного сообщества:

ФИО Должность

Антипина Н.Н. Первый заместитель начальника Департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД»

Гришин М.О. К.т.н., MBA, PMP, преподаватель, эксперт по 
управлению строительными проектами

Дидковская О.В. Д.э.н., профессор, почетный строитель России,  
директор Самарского Центра по ценообразованию           
в строительстве

Дмитров И.В. Эксперт в области проектного управления в 
промышленности отечественных компаний. 
Руководитель группы проектов компании          
«Норильский никель»

Ильина М.В. К.э.н., первый заместитель директора Самарского 
центра по ценообразованию в строительстве, доцент 
кафедры проектного инжиниринга и технической 
экспертизы зданий и сооружение АСА «СамГТУ»

Куприяновский В. П. Заместитель директора центра высокоскоростных 
и цифровых систем Российского университета 
транспорта (МИИТ)

Мавзолевский Д.В. Директор по строительству инжиниринговой 
компании «Смарт Инвест»

Макаров А. С. Заместитель генерального директора ОАО «РЖД»

Пархоменко Ю.А. Генеральный директор ООО «Biztrain», тренер 
программ MBA и профпереподготовки в ИЭФ МИИТ 

Полянский В. В. Начальник Управления методологии и стандартизации 
экспертной деятельности, Главгосэкспертиза России 

Соболев Д.О. Бизнес-консультант, бизнес-тренер, коуч

ФИО Должность

Тихонюк В.А. Эксперт по управлению проектами                                                       
в строительстве нефтегазовых, машиностроительных 
и металлургических производств и промышленных 
объектов 

Федоренко М. В. К. э. н., советник руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России, научный 
руководитель федеральных корпоративных               
программ Главгосэкспертиза России, ФАС России

Чухлебов В.В. IPMA, преподаватель, эксперт по управлению 
проектами

Шахов В. А. Первый заместитель начальника департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД»

Программа «Топ-HR» была реализована в рамках 
развития кадрового резерва социально-кадрового 
блока холдинга «РЖД» с июня по ноябрь 2021 года.

Цель данной программы – формирование сильной 
и эффективной команды HR-лидеров, партнеров для 
бизнеса, готовых создавать и внедрять изменения 
в рамках реализации программы развития челове-
ческого капитала ОАО «РЖД». 

Ключевой задачей программы является развитие 
у  руководителей кадровых подразделений холдинга 
«РЖД» личностно-профессиональных и корпора-
тивных компетенций, необходимых для внедрения 
изменений, освоение ими ключевых современных 
инструментов HR.

«ТОП-HR»

36
руководителей –
победителей 
проекта HR-Лига
завершили 
обучение
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В каждом модуле - 
флагманская тема: 

 управление изменениями
 эффективные 
коммуникации и искусство 
публичных выступлений

 финансы для HR
  лидерство и личная 
эффективность

Сквозные элементы 
программы

 инструменты мышления 
и их роли в бизнес-решениях

 навыки и механизмы 
коучингового подхода 
в управлении

  целостное, духовное, 
культурное развитие

 расширение кругозора

4 очных 
модуля 

межмодульные 
треки+ 

Одной из ключевых составляющих программы явля-
лась проектная работа, в рамках которой в составе 
7 проектных команд под кураторством руково-
дителей Департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД» участники разрабатывали проекты 
по актуальным для HR-блока тематикам. 

В рамках 4 модуля в период с 16 по 19 ноября 2021 
года состоялась защита проектов при участии 
экспертной комиссии в составе руководства соци-
ально-кадрового блока ОАО «РЖД».

Мастер-классы вели авторитетные эксперты HR-сообщества, бизнес-среды, 
представители технологического и инновационного сообществ, а также спикеры 
из числа руководителей ОАО «РЖД»:

ФИО Должность

Акмайкин Д. В. Старший партнер компании «Sell Well»

Ананьев А. С. Первый заместитель начальника Департамента 
экономики ОАО «РЖД»

Витчак Е. Л. Профессор бизнес-практики Московской школы 
управления СКОЛКОВО

ФИО Должность

Дубынин В. А. Профессор кафедры физиологии человека и животных 
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Казанцева Ю. А. Пианистка, кандидат искусствоведения 

Клейн Л. Д. Старший преподаватель гуманитарных дисциплин 
РАНХиГС, автор книги «Бесполезная классика.        
Почему художественная литература лучше учебников 
по управлению»

Ключарев В. А. Российский нейробиолог, профессор НИУ ВШЭ, 
директор Института когнитивных нейронаук,            
кандидат биологических наук

Кривцов В. Н. Заместитель начальника Департамента корпоративных 
финансов-начальник отдела проектного 
финансирования ОАО «РЖД»

Липчанский С. Г. Консультант по гибким методологиям компании 
«ScrumTrek»

Орлов К. А. Учредитель и управляющий партнер «Natico Solutions 
Inc» Canada, эксперт в области финансовой стратегии         
и финансовой аналитики, бизнес-консультант

Старостина Ю. А. Психолог, преподаватель факультета психологии           
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сычев А. О. Директор центра обучения «Presium Education», 
эксперт по публичным выступлениям и навыкам 
презентации, преподаватель Британской высшей      
школы дизайна, Школы MACS, IKRA

Теруков Е. Е. Профессор практики «Управление изменениями», 
директор программ корпоративного обучения 
Московской школы управления СКОЛКОВО

Хлопов Н. М. Сооснователь и руководитель направления компании 
«Trends &Insights», эксперт в области трендспоттинга            
и бизнес-стратегии

Шишаков А. В. Профессор бизнес-практики Московской школы 
управления СКОЛКОВО

Шубина С. Г. Консультант по деловому и светскому этикету,               
член Национальной ассоциации специалистов                        
по протоколу
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В 2021 году проведены оценочные мероприятия в рамках отбора на программу 
«Функциональный менеджмент: экономический блок» для 90 руково-
дителей финансово-экономического блока компании. Успешно прошли отбор                       
40 руководителей, которые начали обучение на программе. В 2021 году проведен         
1 модуль, 2 и 3 модули запланированы к проведению в 2022 году.

Специализированные программы – это программы, направленные на повышение 
уровня корпоративных и профессиональных компетенций с целью развития и 
поддержания навыков высокоэффективных работников холдинга «РЖД». Заказ-
чиком обучения по специализированным программам выступают как отдельные 
подразделения ОАО «РЖД», так и компания в целом.

Категории специализированных программ Корпоративного университета РЖД:

  Общекорпоративные программы

  По заказу подразделений холдинга «РЖД»

  По выбору слушателей

Критерии отнесения к той или иной 
категории специализированной 
программы:

  Степень специфичности тематики 
для отдельных функций или 
подразделений холдинга «РЖД»

  Массовый или сегментированный 
охват целевой аудитории

  Способ инициации обучения 
и механизм формирования списков 
слушателей

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

27 772
руководителя 
стали слушателями 
специализированных 
программ
в 2021 году

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК»

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ  БЛОК»

Оценочные мероприятия на программу «Функциональный менеджмент: 
транспортно-логистический блок». Участниками отбора стали 
75 руководителей. 1 – 3 модули образовательной программы запланированы 
к проведению в 2022 году.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСАОбщекорпоративные программы 

Направлены на поддержку внедрения новых принципов и методов управления, 
единых для руководителей из разных функциональных вертикалей и подраз-
делений, а также развитие ключевых компетенций и навыков, востребованных 
бизнесом. 

Тематика программ данной категории обширна. К примеру, в нее входят 
программы, нацеленные на повышение уровня квалификации и развитие компе-
тентности в области:

 организации внедрения процессного и проектного подхода в компании

  технологий бережливого производства

 совершенствования процессов на основе методологии «Шесть сигм» и ТРИЗ

 работы с инновационными компаниями в рамках реализации комплексной 
системы взаимодействия со стартап-компаниями с инновационными 
решениями в ОАО «РЖД»

 планирования, реализации и мониторинга инновационной деятельности 
в холдинге «РЖД

 анализа и принятия управленческих решений на основе больших данных

 управления правами на результаты интеллектуальной деятельности

 обеспечения и управления функциональной безопасностью на 
железнодорожном транспорте

 развития системы менеджмента безопасности движения

 аудита в системе менеджмента безопасности движения

   и др.

К категории общекорпоративных программ относятся программы, направ-
ленные на формирование у руководителей ОАО «РЖД» единого понимания 
принципов цифровой экономики, основных технологий, необходимых для 
цифровой трансформации холдинга «РЖД». 

В целях поддержки Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» Корпора-
тивным университетом РЖД реализуется подготовка руководителей и специа-
листов в данной области. 

Для этого Корпоративный университет выстраивает комплексную систему 
образовательных решений:

* - в разработке
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Ключевой фокус сделан на компетенциях, связанных с использованием 
инструментов управления процессами, проектами, продуктами цифровой 
трансформации, а также применением конкретных цифровых технологий 
и развитием IT инфраструктуры. 

Базовый уровень знаний формируется в подготовленном Корпоративном 
университете электронном курсе «Цифровые технологии», доступном на 
портале открытого обучения университета и в Системе дистанционного обучения 
ОАО  «РЖД» для всех работников компании.

В 2021 году Корпоративный университет провел обучение по программам:
 Лидеры цифровой трансформации
 Анализ и принятие управленческих решений на основе больших данных
 Управление правами на результаты интеллектуальной деятельности
 Проектный подход к управлению в ежедневной деятельности

В 2021 году программа «Дизайн цифровых инициатив» была реализована 
для 28 учебных групп по 10 направлениями производственной деятельности 
компании: грузовые и пассажирские перевозки, закупки, строительство, сервисы 
для инфраструктуры, развитие культуры безопасности и др. Обучение прошло 
в Москве и Владивостоке в партнерстве с Дальневосточным федеральным 
университетом и EY. Слушатели с использованием методологии «дизайн-
мышление» разрабатывали прототипы различных цифровых сервисов с учетом 
ориентации на потребности клиентов компании.

Актуализированная в 2021 году Стратегия цифровой трансформации 
ОАО «РЖД» определила особое внимание к подготовке кадров для цифровой 
трансформации. В стратегии выделены ключевые тематики подготовки для 
различных категорий работников ОАО «РЖД» от рядовых сотрудников 
до высшего руководства. 
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В 2021 году Корпоративный университет РЖД 
продолжил сотрудничество с четырьмя 
вузами железнодорожного транспорта 
(Дальневосточным, Сибирским, Уральским 
и Иркутским университетами путей 
сообщения) в рамках франшизы по программе 
«Основы бережливого производства». 
В связи с пандемией программа проведена 
в дистанционном формате.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФРАНШИЗА ПРОГРАММ

480
руководителей 
линейного уровня 
ОАО «РЖД»

За 2021 год
обучение в вузах 
прошли

Кроме того, в рамках франшизы выполнено пилотное 
проведение программы «Основы безопасности 
движения». Реализация новой франшизы 
продолжится в 2022 году в Дальневосточном 
университете путей сообщения.

17
руководителей 
прошли обучение 
в 2021 году

 Бережливое производство:         
повышение эффективности 
процессов

 Бережливое производство:  
картирование потока создания 
ценности

 Бережливое производство: 6 сигм

В 2021 году актуализирован контент программ по направлениям повышения 
операционной эффективности и формированию культуры безопасности. 

Реализованы программы:

по операционной 
эффективности

по формированию 
культуры безопасности

 Обеспечение функциональной 
безопасности на железнодорожном 
транспорте

 Управление функциональной 
безопасностью на 
железнодорожном транспорте

 Аудиты в системе менеджмента 
безопасности движения

 Система менеджмента 
безопасности движения

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА                               
И МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Особое место в данной категории занимает модульный проект «Мастер-Club», 
направленный на развитие управленческих компетенций руководителей высшего 
звена ОАО «РЖД». 

В 2021 году был реализован четвертый этап программы развития управлен-
ческих компетенций членов правления и директоров ОАО «РЖД». В рамках 
проекта также продолжено обучение руководителей департаментов, филиалов, 
дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». 

Продолжилась реализация проекта на региональном уровне для руководи-
телей железных дорог и их заместителей, руководителей служб и региональных 
дирекций ОАО «РЖД». С марта по декабрь в рамках программы «Мастер-
Club. Железные дороги 2021» российские эксперты и бизнес-тренеры провели 
32 образовательные онлайн-сессии с управленческими командами всех 
16 железных дорог – территориальных филиалов ОАО «РЖД». 

МАСТЕР-CLUB

6
МОДУЛЕЙ

2 МОДУЛЯ                       

ДЛЯ 16 ГРУПП

8
СЕМИНАРОВ

30
СЛУШАТЕЛЕЙ

10
СПИКЕРОВ

80
СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ ОДНОГО

СЕМИНАРА

6
КНИГ

1 065
КОЛИЧЕСТВО
СЛУШАТЕЛЕЙ

* – с 2020 года реализуется как образовательное мероприятие

*
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В ходе серии мастер-классов топ-менеджеры РЖД обсуждали эко-технологии и 
будущее энергетики, перспективы и задачи развития российской Арктики, точки 
роста регионов России, нейротехнологии и искусственный интеллект, будущее 
глобализации, практики управления жизненной энергией и стрессом, возмож-
ности применения принципов теории поколений и поведенческой экономики при 
управлении компанией, техники построения эффективных коммуникаций, в том 
числе межкультурных, и другие актуальные для бизнеса вопросы.

В 2021 году перед участниками проекта «Мастер-Club» выступили:

Добровольский Ю.А.
Доктор химических наук, профессор, 
руководитель Центра компетенций    
«Технологии новых и мобильных источников энергии» 
Национальной технологической инициативы    
при Институте проблем химической физики РАН

Григорьев М.Н.
Директор ООО «Гекон», 
академик Российской академии естественных наук, 
член научного совета при Совете Безопасности РФ, 
научно-технического совета Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ

ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ: 
ВОДОРОД И БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ

Зубаревич Н.В.
Доктор географических наук,

 профессор кафедры экономической 
и социальной географии России 

географического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова

Каплан А.Я.
Доктор биологических наук, психофизиолог, 

заведующий лабораторией нейрофизиологии 
и нейрокомпьютерных интерфейсов 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Кортунов А.В.
Российский учёный-международник, 

генеральный директор Российского совета по 
международным делам

Щепин Е.В.
Руководитель проекта «ВкусВилл. Практика»

РЕГИОНЫ РОССИИ: ТОЧКИ РОСТА. ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА

МОЗГ ЧЕЛОВЕКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ

БУДУЩЕЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ВЫЗОВЫ СЛЕДУЮЩЕГО ЦИКЛА ДЛЯ РОССИИ

КАК ПОСТРОИТЬ
 УСПЕШНУЮ КОМПАНИЮ НА ДОВЕРИИ: 

БИЗНЕС-РЕВОЛЮЦИЯ И ВЫЖИВАНИЕ В КРИЗИС

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: 
ТОЧКИ РОСТА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Сычев А.О.
Директор центра обучения Presium Education

Непряхин Н.Ю.
Основатель и владелец 
Школы критического мышления,     
создатель и ведущий Дебат-клуба

Щавелев А.В.
Бизнес-тренер. Кандидат философских наук

Петров Д.Ю.
Психолингвист, полиглот,    
профессиональный синхронный переводчик,   
основатель Центра инновационно-коммуникативной 
лингвистики

НОВЫЙ МИР. ПЕРЕСБОРКА: 
КУДА ДВИЖУТСЯ СТРАНЫ, БИЗНЕСЫ И СООБЩЕСТВА

АРГУМЕНТАЦИЯ: 
ИСКУССТВО ДИАЛОГА И УБЕЖДЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
И СТРЕССОМ: РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Лидов П.А.
Директор по коммуникациям и связям с общественностью  

Международного информационного агентства 
«Россия сегодня» 

Шамис Е.М.
Основатель и CEO компании Sherpa S Pro, основатель и 

координатор проекта российской школы Теории поколений

Алферов П.А.
Профессор бизнес-практики 

Московской школы управления СКОЛКОВО

Сендеров Д.В.
Руководитель коммуникационной группы Strong

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ БИЗНЕСА.
 РАБОТА СО СМИ

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИИ: 
ПРАКТИКА, ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕННОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: ЧТО ДВИЖЕТ 
КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ БИЗНЕСА. 
РАБОТА СО СМИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
 КОММУНИКАЦИИ
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Никонов Е.Н.
Заместитель директора Sherpa S Pro, руководитель проекта 
российской школы Теории поколений

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИИ: 
ПРАКТИКА, ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕННОСТИ

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: ЧТО ДВИЖЕТ 
КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

УПРАВЛЕНИЕ 
СЛОЖНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: 
СКРЫТЫЕ СИЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАШ ВЫБОР

Черешнев Е.М.
Визионер, изобретатель «цифрового ДНК», 
президент и основатель компании Biolink.Tech

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Замышляев О.И.
Эксперт в области управления изменениями. 
Бизнес-консультант компаний Росатом, Роснефть, 
Северсталь, Сибур, Норильский Никель, Газпром, Лукойл, 
Еврохим, Касперский, Сбербанк и др. 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
В КОМПАНИИ

С 2018 года Корпоративный университет РЖД формирует библиотеку бренди-
рованных книг ведущих экспертов по тематикам мастер-классов программы 
«Мастер-Club».

В 2021 году библиотека пополнилась 
книгами: 

Дэниел Ергин
В поисках энергии. Ресурсные войны,     
новые технологии и будущее энергетики

Замятина Надежда,                                            
Пилясов Александр
Российская Арктика.                                                              
К новому пониманию процессов освоения  

Наталья Зубаревич
Социальное развитие регионов 
России: проблемы и тенденции                                    
переходного периода

Дэн Ариели
Позитивная иррациональность.                                   
Как извлекать выгоду из своих                     
нелогичных поступков

Томас Дэвенпорт
Внедрение искусственного                            
интеллекта в бизнес-практику. 
Преимущества и сложности

Дмитрий Тренин
Новый баланс сил: Россия в поисках 
внешнеполитического равновесия

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ИЗДАНИЙ
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Программы направлены на развитие работников холдинга «РЖД» по ключевым 
функциональным направлениям деятельности компании в целях успешной 
реализации операционных задач подразделений.

Примеры программ повышения квалификации данной категории:

 Опора Центральной дирекции инфраструктуры                                                                      
(для руководителей различных уровней управления)

 Наставник как драйвер раскрытия потенциала сотрудника                                            
и его успешной адаптации

 RE:актив. Программа развития руководителей                                                  
функциональных филиалов ОАО «РЖД»

 Управление трудовыми ресурсами и организационной структурой

 Развитие ключевых компетенций менеджеров по работе с клиентами

 PROFсоюз 2.0 (для руководителей и специалистов аппарата                    
Центрального комитета РОСПРОФЖЕЛ)

 КОМпас руководителя: ориентир в управлении командой

 Новый взгляд – социальная политика (для руководителей                                        
различных уровней управления, работающих в социальной сфере)

 Скоростной резерв (для руководителей различных уровней управления)

 Управление задачами (для руководителей HR-блока компании)

 Развитие сотрудников и командное взаимодействие

 Современный преподаватель учебного центра – профессиональный лидер

 Стратегия развития партнерских взаимоотношений

 Система управления рисками и внутреннего контроля ОАО «РЖД»

    и др.

Программы по заказу подразделений холдинга «РЖД»

В 2021 году начата разработка новой программы «Компас руководителя: 
ориентир в управлении командой». Ее главная цель - освоение руководите-
лями производственных подразделений современных подходов, направленных 
на формирование, управление и развитие своей команды.

Отбор осуществляется через самостоятельную 
заявку участников и написание эссе о личном 
управленческом опыте.

Первый поможет 
руководителю понять 
себя и окружающих 
с помощью 
эмоционального 
интеллекта, разобраться 
в стилях управления 
и проанализировать 
собственный.

Программа состоит из трех модулей.

КОМПАС РУКОВОДИТЕЛЯ: ОРИЕНТИР В УПРАВЛЕНИИ КОМАНДОЙ

Во втором акцент 
сделан на практических 
инструментах 
эффективной 
коммуникации.

Третий модуль 
посвящен тем 
возможностям, 
которые позволят 
изменить свою команду, 
повлиять на окружение, 
освоить инструменты 
управления групповой 
работой и самому стать 
командным игроком.

Целевая аудитория программы:

руководители региональных и линейных 
подразделений производственных блоков компании.

150
руководителей 
компании 
приступили                              
к обучению                           
в 2021 году
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Цель программы - усовершенствование работы с задачами и информацией 
на местах, как в текущих, так и в сложных условиях, таких как природные 
катаклизмы или аварийные ситуации.

Программа-практикум 
предназначена специально 
для руководителей HR-блока 
железных дорог и региональных 
дирекций компании, охватывает 
актуальные инструменты 
и алгоритмы постановки и 
выполнения комплексных 
межфункциональных задач.

Тематика программы:

 Планирование этапов и определение 
критериев результата выполнения задач

 Методы принятия решений                                      
в отношении выполняемой задачи

 Подходы к коммуникации и 
распределение ответственности при 
выполнении межфункциональных задач

 Принципы работы с информацией             
при выполнении задач

 Объем, способ подачи и визуализация        
на основе анализа первичной 
информации о выполненной задаче

  7 шаговый алгоритм работы                                    
с информацией

В 2021 году разработана новая программа «Управление задачами». 
Ее первыми слушателями стали руководители кадровых подразделений 
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

В категорию программ по заказу подразделений холдинга «РЖД» также входят 
программы по развитию специалистов по оценке персонала для работников 
Дорожных центров оценки, мониторинга персонала и молодежной политики 
(ДЦОМП) ОАО «РЖД». Данные программы направлены на освоение профес-
сиональных умений и навыков, необходимых для проведения оценки персонала 
на полигонах железных дорог.

ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА

Примеры программ повышения квалификации данной категории:

 Технология оценки персонала методом Ассессмент-центр

 Совершенствование навыков оценки персонала методом Ассессмент-центр

Кроме этого, повышение квалификации специалистов по оценке ДЦОМП прово-
дится в формате конференций, стажировок, сетевых школ и иных форм обмена 
опытом. 

В период с сентября по декабрь 2021 года Корпоративным университетом РЖД 
был реализован проект по онлайн оценке корпоративных компетенций 
руководителей стратегического уровня. В рамках проекта 30 работников 
ДЦОМП в ходе совместной работы со специалистами Центра оценки компетенций 
Корпоративного университета РЖД обменивались опытом и развивали свои 
профессиональные навыки. 
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ОДНА ПАРТА – ОДНА КУЛЬТУРА

С 2019 года в Корпоративном университете РЖД реализуется проект 
поддержки развития партнерских отношений в транспортной отрасли. 
Его  цель – создание коммуникационной площадки для формирования новых 
возможностей взаимодействия и сотрудничества компаний, работающих 
на транспортном рынке.

Обучение в рамках данного проекта проводится на базе образовательных 
программ Корпоративного университета РЖД в смешанных группах 
по  принципу «одна парта – одна культура»: руководители федеральных 
органов государственной власти, компаний – партнеров холдинга «РЖД» 
учится совместно с руководителями ОАО «РЖД». В разное время участни-
ками проекта были сотрудники ОАО «РЖД», Министерства транспорта РФ 
и ООО  «ТК «ЕвразХолдинг».

В 2021 году прошло совместное обучение руководителей ОАО «РЖД» 
(Центральной дирекции управления движением и Центра фирменного транс-
портного обслуживания) и АО «Национальная транспортная компания» (логи-
стический оператор Сибирской угольной энергетической компании, СУЭК) 
по программе «Стратегия развития партнерских взаимоотношений».

В ходе бизнес-симуляции и стратегической сессии участники осваивали эффек-
тивную коммуникацию, методы принятия управленческих решений, в том 
числе в условиях нестабильности рынка, и особенности кроссфункционального 
взаи модействия, учились анализировать запросы клиентов. 

Также во время обучения разрабатывались решения, направленные на развитие 
партнерских отношений между компаниями, объединение участников 
перевозочного процесса и создание сквозной системы планирования погрузки 
и перевозок.

На презентации идей участников присутствовали заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслу-
живания Алексей Шило и председатель Совета директоров Национальной 
транс портной компании, генеральный директор Сибирской угольной энергети-
ческой компании Степан Солженицын. 

23
слушателя 
программы 
завершили 
обучение
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Мероприятие реализуется Центральной дирекцией инфраструктуры 
ОАО «РЖД» совместно с Корпоративным университетом с 2019 года. 
В 2021  году «Форум поколений» был проведен в формате онлайн и вошел в цикл 
мероприятий программы «Наставничество 2.0». Цель форумов – выстраивание 
эффективных коммуникаций между наставниками дирекции и студентами –
целевиками отраслевых вызов – будущими работниками компании.

В 2021 году ключевым фокусом «Форума поколений» стало развитие опыта 
взаимодействия наставников с подопечными с целью организации командной 
слаженной работы, ускорения адаптации молодых сотрудников и совершен-
ствования практик наставничества в компании.  Проведена образовательная 
программа «Наставник как драйвер раскрытия потенциала сотрудника 
и  его успешной адаптации».

В сентябре 2021 года в дистанционном формате был проведен VII Слет молодежи 
инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». 

Мероприятие включало в себя образовательную программу «Генерация 
идей для повышения эффективности и развития компании», панельную 
дискуссию с руководителями ОАО «РЖД», выступления спикеров в рамках 
открытого разговора, работу в  командах и формирование проектных идей. 

Подготовка и проведение «Форумов 
поколений» является совместным 
проектом Центральной дирекции 
инфраструктуры, Корпоративного 
университета и всех 9 университетов 
путей сообщения Российской Федерации.

ФОРУМ ПОКОЛЕНИЙ

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСА

671

1 019 

наставник –
работник 
Центральной дирекции 
инфраструктуры

студентов 4-5 курсов 
очной формы обучения 
профильных вузов

человек приняло 
участие в Слете

Приняли участие

>150

В рамках Слета был организован конкурс проектных идей по повышению 
эффективности реализации молодежной политики и развитию деятельности 
Советов молодежи инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД». Участники 
Слета получили возможность перенять опыт российских компаний, таких как 
Газпром, Росатом, Сбербанк, а также федерального агентства Росмолодежь.

По итогам Слета была сформирована Программа повышения эффективности 
реализации молодежной политики, проводимой в филиалах инфраструктурного 
комплекса ОАО «РЖД» на период до 2025 года.

Ключевые темы мероприятия: 

 Методы клиентоцентрированного подхода в поиске проектных решений

 Сервисная культура

 Адресная презентация проектных решений

В течение двух дней 70 молодых специалистов Дирекции скоростного 
сообщения прошли обучение по программе «Клиентоцентричный подход 
в проектной работе. Адресная презентация проектных решений», 
участвовали в тренингах и мастер-классах, решали бизнес-задачи, 
разрабатывали стратегически важные и перспективные для компании проекты. 
Участники Слета были разделены на два потока: «Лидеры изменений» 
и  Лидеры идей». Итогом мероприятия стала презентация семи проектных 
идей, разработанных подразделениями Дирекции.

Приглашенными спикерами мероприятия стали:

Шенк Кристина эксперт по развитию корпоративной                                
культуры ПАО «СберБанк»

Егорова-Кириллова Елена заместитель генерального директора                                
Блока методологии и развития                                                  
АНО «Корпоративная Академия Росатома»

Сорокин Павел руководитель программ Блока экспертизы                                            
и функционального развития Научно-
Технического Центра «Газпром Нефть»

Разуваева Ксения руководитель Федерального агентства                                                
по делам молодежи

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ ДИРЕКЦИИ СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ ОАО «РЖД»
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Приглашенными спикерами мероприятия стали: 

Баранова Ирина сооснователь и управляющий 
партнер компании INEX,                                                                          
сооснователь Школы сервис-дизайна

Благодарова Полина сервис-дизайнер, Project manager                        
компании INEX

HR-ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В 2021 году Корпоративным университетом РЖД в гибридном формате проведен 
V HR-форум Приволжской железной дороги «Управление клиентоориен-
тированностью: сервис и роль команды», направленный на совершенство-
вание знаний и понимания аспектов управления клиентоориентированностью 
у сотрудников социально-кадрового блока железной дороги.

В рамках форума были рассмотрены: 

 Методы развития внутренней клиентоориентированности в компании

 Команда как источник изменений: лидеры мнений, культура и система

 Природа и правила клиентоориентированности

 Клиентоориентированный кадровый сервис

 Клиентоориентированность и конфликты

Спикерами форума стали ведущие российские эксперты в области повышения 
клиентоориентированности бизнеса: 

 Мастер-класс «Внутренняя клиентоориентированность или как стать 
счастливым на работе». Спикер – Андрей Макаров, бизнес-тренер, 
директор по счастью и совладелец ИТ-компании Neti

 Мастер-класс «Управление клиентоориентированностью и кадровый 
сервис». Спикер – Константин Харский, бизнес-тренер, эксперт в области 
организационного развития и управления клиентоориентированностью

В форуме приняли участие 119 руководителей и сотрудников Приволжской 
железной дороги: 51 слушатель участвовал очно в аудитории, для 68 слушателей 
был организован stream (онлайн-трансляция через платформу ZOOM).
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В портфолио Корпоративного университета РЖД следующие виды 
стратегических сессий:

1. Визионерские сессии – на них проектируется будущее, определяются: 
видение, миссия, ценности, цели высокого уровня, дорожная карта  
(основные вехи продвижения к реализации будущего).

2. Проблемно-ориентированные сессии – на данных сессиях происходит 
комплексный анализ существующих проблем и выработка решений                         
по их устранению.

3. Внедренческие сессии – проводится декомпозиция                
верхнеуровневых планов и программ до уровня проектов, мероприятий           
и детализированных дорожных карт.

4. Проектно-ориентированные – в процессе данных сессий участники, 
отталкиваясь от анализа текущей ситуации и документов стратегического 
уровня, генерируют проекты развития направлений, определяют ключевые 
вехи реализации, готовят первичное описание мероприятий внедрения.

Особенностью стратегических и модерационных сессий в 2021 году стало их 
проведение в трех форматах: онлайн, аудиторном и гибридном. В гибридном 
формате часть участников работала в аудитории, а другая – онлайн. Для 
объединения наработок и обмена опытом использовались совместные 
видеотрансляции аудиторных выступлений участников, а также презентаций 
слушателей, работающих онлайн.

Широко использовались в 2021 году смешанные форматы: приглашались 
спикеры-эксперты в конкретной профессиональной области, стратегические 
сессии встраивались в крупные масштабные мероприятия подразделений 
ОАО «РЖД»: конференции, сетевые школы, форумы, слеты молодежи.

Востребованными тематиками стратегических сессий 2021 года стали 
такие направления как устойчивое развитие, повышение удовлетворенности 
и вовлеченности персонала, управление удержанием и развитием талантов, 
условия труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И МОДЕРАЦИОННЫЕ СЕССИИ ПО ЗАПРОСАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ХОЛДИНГА «РЖД»

В 2021 году проведены 22 стратегические и модера-
ционные сессии для подразделений холдинга «РЖД» 
в области инфраструктуры, сбытового блока, логи-
стики, грузовых перевозок, энергетики, скоростных 
пассажирских перевозок, моторвагонного подвижного 
состава, охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля, Роспрофжела.

В них участвовали более 1 200 руководителей стратеги-
ческого и тактического уровней управления компании.

22
стратегические 
сессии
проведены 
в 2021 году

Результаты работы Корпоративного университета РЖД в области 
разработки и проведения стратегический сессий находят  признание 
в профессиональном сообществе. 

В 2021 году Корпоративный университет РЖД стал серебряным 
призером Международного конкурса Facilitation Impact Awards за 
реализованный совместно с Департаментом социального развития 
ОАО «РЖД» проект «Маршруты благополучия» – серию модераций 
по выработке инициатив повышения социального благополучия работ-
ников и неработающих пенсионеров компании.
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Программы по выбору слушателя - направлены на развитие компетенций, необ-
ходимых работнику для успешного выполнения своих функциональных обязан-
ностей. Слушатель может выбрать программу, отвечающую целям выстраивания 
личной траектории развития, и пройти обучение в сформированных универси-
тетом группах.

Одна из задач, решаемых данным направлением, – поддержание вектора 
развития, заданного комплексными программами для кадрового резерва 
холдинга «РЖД». Программы нацелены на развитие лидерских качеств руко-
водителя, навыков мотивации подчиненных, системного мышления, управления 
временем, личностного развития и эффективного управления командами.

Примеры программ повышения квалификации данной категории:

 Клиентоориентированность как инструмент повышения эффективности 
современной компании

 Дизайн-мышление - человекоцентрированный подход к решению задач

 Тайм-менеджмент для руководителей

 Проектный подход к управлению в ежедневной деятельности руководителя

 Выступление: представить, убедить, вдохновить

 Переговоры: от борьбы к сотрудничеству

 Практикум конструирования деловых встреч и совещаний

 Внутренний ресурс руководителя – эмоциональная компетентность

 Системное мышление в управленческой деятельности

 Новый взгляд на Power Point: сделайте презентацию интересной

 Маршруты преобразования бизнес-реальности: навигация и инструменты 
руководителя

 Лидер в ситуации неопределенности: устойчивость, осознанность, установки

 Основы критического мышления

Программы по выбору слушателя 

В 2021 году Корпоративным университетом РЖД начата реализация нового 
подхода к формированию комплекса программ по выбору слушателя - 
«Образовательная лаборатория СкилЛаб». Образовательные программы 
комплекса СкилЛаб могут объединяться в треки – траектории постепенного 
и углубленного развития метакомпетенций, компетенций и навыков, а также 
их  практического применения.

Под метакомпетенциями понимаются надстройки, необходимые для формиро-
вания новых знаний и развития существующих компетенций. Развитие метаком-
петенций влечет за собой развитие корпоративных компетенций и усиливает их.

каждый трек сфокусирован на 
развитии отдельных компонентов 
метакомпетенции

компоненты трека можно осваивать   
в любой последовательности

инструменты и методы каждого 
компонента трека отрабатываются 
и закрепляются обучающимся 
индивидуально на практике

любой трек при необходимости может 
быть достроен (доработан) новым 
образовательным компонентом

В основу понятия «Образовательный трек» легла метафора покорения вершин, 
или альпинистское восхождение (трек) от базового лагеря к вершине. 

Путь, в котором человек, заряженный энергией действия, достижений и физи-
ческой активности хочет и может осваивать ровно столько, на сколько он готов 
в настоящий момент времени. 

Путь, в котором каждый находит свой темп, стиль и смысл.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СКИЛЛАБ

Примеры метакомпетенций:

 способность ставить цели 
и достигать их (сила воли)

 самосознание или 
способность к саморефлексии                                               
(осознанность, метапознание)

 способность и потребность 
учиться, разучиваться, 
переучиваться (саморазвитие)

 личностные аспекты лидерства

 виды мышления для комплексных, 
системных решений

Принципы развития 
в образовательном треке

Сфокусированность

Гибкость

Персональная ответственность

Возможность достройки 
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В 2021 году начата разработка трех треков.

I - Бизнес-модели и аналитика для руководителя

Трек развивает мышление, ориентированное на решение проблем и создание 
возможностей, предпринимательское мышление: умение действовать в неопре-
делённости и брать ответственность на себя.

Компоненты трека:

Компоненты трека:

II - Развитие мышления

Трек развивает комплексное решение проблем, решение сложных проблем, 
критическое мышление, креативность, принятие решений.

Маршруты 
преобразований 
бизнес-реальности: 
навигация и 
инструменты 
руководителя

Системное 
мышление в 
управленческой 
деятельности

Бизнес-модели          
для стратегических 
преобразований

Основы 
критического 
мышления

Аналитика 
и метрики для 
руководителя

Мышление, 
создающее 
возможности: 
креативные 
технологии                    
в бизнесе

Дизайн         
мышление:          
человеко-
центриро-
ванный подход                          
к решению задач

Компоненты трека:

III - Лидер в меняющемся мире – сохранение жизнестойкости

Трек формирует жизнестойкость – способность оставаться самим собой в ситу-
ациях неопределенности и напряженной деятельности. Развивает метаком-
петенции: способность ставить цели и достигать их (сила воли), самосознание, 
способность к саморефлексии.

Лидер в 
ситуации 
неопреде-
ленности: 
устойчивость, 
осознанность, 
установки

Внутренний 
ресурс 
руководителя: 
эмоциональная 
компетентность

Бережная            
само-
организация

Секретные  
компоненты 
лидерства 

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4
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1 663
слушателя
прошли обучение 
по программам 
развития молодежи 
в 2021 году

Позволяют слушателям сформировать комплексное представление о своем 
управленческом потенциале, определить направления дальнейшего развития.

Программы по развитию молодежи направлены на развитие у молодых руково-
дителей и специалистов (в возрасте до 35 лет) компетенций, необходимых для 
эффективной реализации стратегических целей и задач холдинга «РЖД» в усло-
виях постоянных изменений внутренней и внешней среды, а также точечное 
развитие требуемых компетенций.

Примеры программ повышения квалификации данной категории:

 Основы международного партнерства

 Новое звено: управление инициативами

 Новое звено: приближая будущее

 Молодежные лидеры. Новый старт

ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ

В мае 2021 года, после проведения 
пилотного исследования, был реализован 
формат онлайн оценки, что позволило 
руководителям региональных полигонов 
пройти оценку корпоративных компетенций 
в удаленном режиме, без командирования 
в Корпоративный университет РЖД.

1 186
руководителей
прошли обучение 
по программам 
оценки 
компетенций
в 2021 году 

С целью развития инженерно-технического потенциала и вовлечения моло-
дежи в решение корпоративных задач и инновационное развитие ОАО «РЖД»                                 
в 2021 году проведен конкурс молодежных проектов «Новое звено».      

Для участников конкурса 
проведено 15 вебинаров, 
направленных на развитие 
проектных навыков и 
погружение в актуальные 
задачи производственных 
подразделений ОАО «РЖД». 
По результатам экспертной 
оценки отобрано 150 проектов 
для презентации в рамках 
полуфинального этапа, 
проводимого в дистанционном 
формате. 

Новое звено

>2 000

>4 500

16

проектов подано 
для участия в конкурсе

молодых работников приняли 
участие в разработке проектов

проектов стали 
победителями 
и лауреатами 
конкурса

 Мастер управления. Культура безопасности

 Лидеры международного железнодорожного рынка                      
в эпоху перемен

 ИТР: эволюция инженерного мышления

 Корпоративное волонтерство ОАО «РЖД»:                           
векторы развития

 Команда цифровой трансформации

 Молодой лидер международного транспортного рынка

 Молодежный лидер

 HR лидеры. Будущее HR в цифровую эпоху

Из образовательных программ данной категории следует отметить 
программы, реализуемые для участников и победителей конкурсов 
молодежных проектов:

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД
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В рамках полуфинала для 145 участников проведена образовательная программа 
«Новое звено: управление инициативами», которая направлена на развитие 
компетенций, необходимых для внедрения новых технологических проектов, 
повышающих эффективность работы компании.

По результатам полуфинала было отобрано 50 проектов участников финального 
этапа. В финале к ним присоединились авторы 51 рационализаторского предло-
жения, поданного на конкурс. 

Для 165 участников – членов проектных команд прошла образовательная 
программа «Новое звено: приближая будущее». 

Победителями и лауреатами конкурса в 2021 году стали 16 проектов, реализация 
которых назначена на 2022 год. 

В августе 2021 года состоялся конкурсный отбор на международные моло-
дежные программы холдинга «РЖД». Мероприятие реализуется с 2012 года. 
В  2021 году мероприятие прошло в онлайн-формате. 

В работе с конкурсантами приняли участие тренеры и модераторы 
из Великобритании, Канады, а также специалисты и эксперты из других стран. 

Основы международного партнерства

Конкурсные испытания организованы 
в рамках образовательной программы 
«Основы международного 
партнерства», которая включает 
в себя учебную и оценочную части. 
Мероприятие проходило онлайн и 
содержало лекции и мастер-классы 
по международным коммуникациям, 
аналитическим инструментам,  
навыкам самопрезентации, 
эмоциональному интеллекту.

>650

110

молодых 
железнодорожников
приняли участие                   
в проекте

участников включены    
в резерв для участия 
в международных 
проектах компании

Программа «Молодой лидер международного транспортного рынка» наце-
лена на развитие руководителей и специалистов для международных проектов 
холдинга РЖД. 

Участниками дистанционного обучения стали 100 молодых работников 
холдинга  РЖД» - выпускники программ международного молодежного сотруд-
ничества ОАО «РЖД» 2019-2021 гг. 

Целью обучения стало формирование и развитие компетенций, необходимых для 
усиления роли холдинга РЖД на международном транспортном рынке. Также в 
рамках программы участники прошли пилотный электронный образовательный 
курс на английском языке «Leadership Development». Курс познакомил с клас-
сическими и современными подходами к определению и изучению лидерства, 
основными составляющими лидерской компетентности и практическими мето-
диками их развития, сформировал четкое понимание роли лидера и руководи-
теля в эффективном управлении организацией.

С июня по ноябрь 2021 года 650 добровольцев РЖД освоили программу 
из 8 образовательных модулей в рамках онлайн-школы. Проведено 13 веби-
наров, на которых своим опытом организации волонтерской деятельности 
поделились представители таких компаний, как KFC и Mars, а также спикеры из 
Германии и США. 

100 лучших участников онлайн-школы были отобраны для участия в образова-
тельной программе «Корпоративное волонтерство в ОАО «РЖД»: векторы 
развития».

Одним из ключевых событий 2021 года стал ежегодный Слет молодежи                                          
ОАО «РЖД», участие в котором приняли 600 молодых руководителей и специа-
листов холдинга, а также представители молодежи железнодорожных компаний 
из 11-ти стран Европы и Азии (Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Германия, Италия, Казахстан, Монголия, Финляндия, Индия, Узбекистан). 

Центральной повесткой Слета стали технологические и культурные изменения в 
стране и мире, роль каждого работника в управлении изменениями, осознание 
своей профессиональной роли в общем перевозочном процессе.

Молодой лидер международного транспортного рынка

Корпоративное волонтерство

Образовательные программы в рамках Слета молодежи ОАО «РЖД»
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В рамках Слета молодежи ОАО «РЖД» молодые 
руководители и специалисты прошли обучение 
на образовательных программах университета 
по  6 тематическим потокам - «Рабочие мастера», 
«Движущий актив», «Новое звено», «HR: технологии 
и люди», «Инновационные инженеры», «Международный 
молодежный резерв», а также приняли участие в общих 
панельных дискуссиях и мастер-классах.

Спикерами мероприятия стали более 100 экспертов, 
тренеров, а также руководителей холдинга «РЖД». 79 733 

50 126 

слушателя
прошли обучение

слушателей
прошли проверку 
знаний требований 
охраны труда

Программы реализуются в целях обеспечения соблюдения обязательных требо-
ваний по обучению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В первом полугодии 2021 года было организовано обучение членов комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда ОАО «РЖД» по программе 
«Требования новых правил по охране труда». Обучение прошли 15 794 человек.

Примеры программ:

 Охрана труда для руководителей                                                 
и специалистов ОАО «РЖД»

 Охрана труда для руководителей и специалистов 
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»

 Охрана труда для уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда 
профсоюза и председателей первичных профсоюзных организаций

 Обеспечение экологической безопасности руководителями                                      
и специалистами ОАО «РЖД»

 Обучение руководителей и специалистов ОАО «РЖД» по гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

 Охрана труда. Система управления охраной труда

 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 
III группы».

Программа была реализована в сетевой форме совместно с учебными 
центрами профессиональных квалификаций железных дорог 

Цель обучения – формирование культуры здоро-
вого и безопасного труда. По завершении 
обучения слушатели допускаются к проверке 
знаний требований охраны труда. Сохраняется 
стабильно высокий процент успешного прохож-
дения проверки знаний.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА   

!

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Помимо реализации образовательных программ, Корпоративный универ-
ситет  РЖД организует и участвует в реализации различных мероприятий обра-
зовательного характера для ОАО «РЖД»:

 отдельные лекции и циклы лекций

 семинары

 тренинги

 мастер-классы

 образовательные конференции

 проекты и мероприятия в рамках реализации целевой программы  
«Молодежь ОАО «РЖД» и другие мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ

Проект «Инфраструктура развития» реализуется Центральной дирекцией 
инфраструктуры ОАО «РЖД» совместно с Корпоративным университетом 
второй год. Его ключевая задача - выявление мотивированных сотрудников 
дирекции. 

Мероприятие открыто для всех желающих из числа сотрудников Центральной 
дирекции инфраструктуры. Онлайн-формат позволил принять участие 
2 500 человек. 

Для реализации программы использовалось мобильное приложение «Корпора-
тивный университет РЖД». Участники проходили дистанционные курсы по тема-
тикам, соответствующим корпоративным компетенциям, принимали участие 
в вебинарах «Знания.live» и формировали индивидуальный план развития. 

По мере прохождения этапов программы среди участников формировался 
еженедельный и итоговый рейтинги. Активные и успешно прошедшие этапы 
слушатели приглашены для участия в различных мероприятиях в рамках 
программы «Наставничество 2.0».

В феврале 2021 года в онлайн формате состоялась конференция транспортно-
логистического бизнес-блока холдинга «РЖД». В мероприятии приняло участие 
более 200 участников. 

Работа конференции включала: 

 выступления спикеров

 5 круглых столов для молодежи транспортно-логистического бизнес-блока

 5 круглых столов для руководителей транспортно-логистического              
бизнес-блока, внешних клиентов компании, контрагентов и операторов

 проектный центр

Ключевой целью конференции стало формирование у работников общего 
видения стратегии развития транспортно-логистического бизнес-блока 
холдинга «РЖД», развитие кросс-функциональных связей между сотрудниками 
подразделений и формирование проектных команд для реализации совместных 
проектов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
БИЗНЕС-БЛОКА ХОЛДИНГА «РЖД»

Приглашенными спикерами конференции стали:

Черешнев Евгений визионер, изобретатель «цифрового ДНК», 
президент и основатель компании Biolink.Tech

Мажоров Сергей представитель ПАО «Северсталь»

Себрант Андрей директор по маркетингу сервисов                              
компании «Яндекс»

Царев Герман главный специалист по данным групповой 
аналитики Центра обработки данных службы 
обработки данных Mail.Ru Group

Щепин Евгений руководитель проекта «ВкусВилл. Практика»

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД
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Программа обмена опытом «Молодые лидеры» проводится совместно 
с концерном VR Group (железные дороги Финляндии) в рамках действующего 
Меморандума о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала. 

В 2021 году встречи и совместные мероприятия с молодыми работниками –
представителями концерна VR Group проходили в онлайн-формате.

В 2021 году знатоками Корпоративной молодежной лиги «Что.Где.Когда. РЖД» 
стали более 4500 молодых железнодорожников, было проведено более 
80  отборочных игр. Отборочные игры центрального аппарата прошли 
с 27 сентября по 1  октября 2021 года в смешанном формате (очно/онлайн). 
Было подано 37  заявок, в отборочных играх приняло участие 222 человека. 
Большая финальная игра состоялась 22 ноября, участниками стали 17 команд. 

Победителем корпоративной молодежной лиги 2021 года стала команда 
центрального аппарата «Великолепная пятерка и Андрей».

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

КОРПОРАТИВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА «ЧТО.ГДЕ.КОГДА.РЖД»

В 2021 году холдинг «РЖД» продолжил практику привлечения студенческих 
отрядов: в качестве проводников было трудоустроено более 6000 бойцов 
студенческих отрядов; более 400 бойцов студенческих строительных отрядов 
из 4 университетов (ДВГУПС, ИрГУПС, ПГУПС, СамГУПС) были трудоу-
строены в качестве монтеров путей, дорожных рабочих, разнорабочих на 
строительные объекты ОАО «РЖД». Основной площадкой, на которой были 
объединены силы студенческих строительных отрядов, стали объекты желез-
нодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

Корпоративный университет РЖД впервые до начала трудового сезона провел 
дистанционную образовательную программу для бойцов строительных, педа-
гогических студенческих отрядов и отрядов проводников из 9 железнодо-
рожных университетов страны (ДВГУПС, ИрГУПС, СГУПС, ОмГУПС, УрГУПС, 
СамГУПС, РГУПС, РУТ (МИИТ), ПГУПС). Более 750 человек подали заявку на 
участие в программе. За два месяца бойцы студенческих отрядов познако-
мились со множеством интересных тем, таких как «Молодежная политика 
в холдинге «РЖД», «Лидеры будущего», «Корпоративные компетенции 
в ОАО «РЖД», «Цифровая железная дорога» и т.д.

В 2021 году состоялся дистанционный 
образовательный марафон «Мастер 
управления», направленный на 
развитие корпоративных компетенций 
руководителей линейного уровня.

МАСТЕР УПРАВЛЕНИЯ

166
работников
в возрасте до 35 лет,
вступивших в должность 
не более 1,5 лет назад,
приняли участие                       
в марафоне

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
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– гуманитарная акция с 1 августа по 1 сентября: привлечено 1 400 волонтеров, 
собрано в школу более 2 600 детей из многодетных малообеспеченных семей. 

– поздравление одиноких подопечных БФ «Старость в радость» с праздниками, 
привлечено 2 400 волонтеров, благополучателями стали 4 600 подопечных БФ 
«Старость в радость».

мероприятий 
проведено

сетевых акций 
проведено

охват 
участников

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

Собери ребёнка в школу 

Внуки по переписке 

620
5

158 000 

– гуманитарная акция, привлечено 1 380 волонтеров, оказана помощь 
16 реабилитационным центрам для инвалидов и престарелых.

– акция проведена на всех 16 железных дорогах, выявлено 183 амбассадора, 
мероприятие проведено для 1 600 детей.

Старость в радость 

Молодежь – детям 

Целью проекта является расширение понимания 
возможностей карьерного развития молодых 
сотрудников внутри компании. 

Проект реализован в виде двух мастерских: 

 Для молодых руководителей проводилась 
мастерская «Карьерный диалог как инструмент 
мотивации сотрудника», где они отрабатывали 
навыки проведения развивающей беседы и 
предоставления конструктивной обратной связи 
сотрудникам

 Для молодых сотрудников, заинтересованных в 
карьерном развитии, проводилась мастерская 
«Навыки управления карьерой», где участники 
узнали о том, какие типы карьеры существуют, 
какие возможности для обучения и построения 
карьеры есть внутри компании.

КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

1 802 

80%

71%

работника приняли 
участие

Средний индекс 
лояльности слушателей 
программы (NPS)

по мастерской 
«Карьерный диалог 
как инструмент 
мотивации 
сотрудников»

по мастерской 
«Навыки управления 
карьерой»

Проект реализуется для поддержки молодых руководителей в возрасте до 35 лет, 
впервые назначенных на управленческую должность, а также кадровых резерви-
стов. В ходе проекта участники совместно с наставниками осваивают базовые 
техники менеджмента, способствующие формированию зрелой управленческой 
культуры. 

КУЛЬТУРА УПРАВЛЯТЬ

Среди развиваемых навыков - 
целеполагание и оценка эффективности, 
планирование и расстановка 
приоритетов, формирование 
эффективной команды, мотивация 
персонала, личная эффективность 
и обучение в течение всей жизни. 

В 2021 году программа проведена 
в онлайн-формате на общесетевом 
уровне и на полигонах 11 железных дорог. 

533
работника 
приняли участие
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ОТКРЫТОЕ ОБУЧЕНИЕ

Корпоративный университет РЖД создает и продвигает открытое обучение как 
новый элемент отраслевой системы бизнес-образования.

С 2018 года все работники холдинга «РЖД» имеют возможность свободного 
использования открытых электронных курсов и мобильной электронной библи-
отеки университета. 2020 год стал новым этапом развития открытых ресурсов 
университета – стартовал проект «Знания.live».

В 2021 году открытый образовательный проект «Знания.live» продолжил свою 
реализацию в аккаунтах социальных сетей Корпоративного университета РЖД.

Новшество года – видеоформат публикаций. 

Темы и спикеры выпусков 2021 года:

Светлана 
Чарышкина 
бизнес-тренер 
университета

Алина Андреева
бизнес-тренер 
университета

Артем Король 
бизнес-тренер 
университета

ЗНАНИЯ.LIVE В ВИДЕОФОРМАТЕ

Мотивация 
сотрудников

Как научиться 
учиться 

Карта пути 
клиента 

Анастасия Сорокина
руководитель 
проектов развития 
управленческих 
практик Оксана Беслик 

Елена Михайлова 
Алена Харитонова
бизнес-тренеры 
университета

Марина Богучарова
бизнес-тренер 
университета

Ударные тексты 
на раз-два

Well-being

Управление
 вниманием

101 653 

5 963 

487

93

просмотров

лайков

сохранений

комментария

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД
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МАСТЕР-КЛАССЫ В СИСТЕМЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ОАО «РЖД»

В 2021 году продолжилось проведение мастер-классов для работников 
компании с трансляцией видео в системе дистанционного обучения                                                  
ОАО «РЖД». Новшество этого года – приглашение спикеров из сотрудников 
компании.

Корпоративная 
культура

2021 

Эффективные
коммуникации

Общее 
корпоративное 
обучение

«Инструменты проведения собеседования 
для руководителя»

Татьяна Лесниченко

Александр Ворошнин

Наталья Манько

Павел Лебедев

Алена Харитонова

Сергей Богорад

Андрей Кулинич
Елена Лубенская

Оксана Орлова-Горская

Вера Седова

Алина Андреева

Инга Древаль

Инга Древаль

Марина Раджабова

Дарья Ефимова

Андрей Палютин

Алла Лисиенкова

Денис Давыдов

Иван Врублевский

Екатерина Начигина

Дмитрий Вербов

Мария Ермолаева

Лариса Доронина

Борис Кулик

«Power Point как эффективный инструмент 
визуальных коммуникаций»

«Цветовые схемы и композиция 
для эффективной презентации»

«Основные правила цифрового этикета: 
о чем нужно помнить при общении онлайн»

«Инфографика и визуализация данных: 
как убедить кого угодно в чем угодно через слайды»

«Правила оформления 
управленческих документов»

«Организация инновационной 
деятельности и функционирование 
инновационной экосистемы 
холдинга «РЖД»

«Возрождение туризма»

«Движение: как привычка двигаться 
сделает вас эффективнее»

Антон Рышков «О долгосрочном развитии 
железнодорожного транспорта»

Андрей Палютин «Игры на доверии. Как нами правят 
теория игр, стратегия и вероятности»

Алексей Крылов
«Основные направления деятельности 
Центральной дирекции  управления 
движением в 2021 году и на перспективу»

«Безбумажный документооборот.  
Цифровизация начинается с тебя!»

«Организация закупочной деятельности»

Охрана труда
«Человеческий фактор - ключевой 
фактор безопасного труда»

Алина Андреева

Управленческие 
и лидерские качества

«Ситуационный менеджмент: 
взаимодействие с сотрудниками 
в условиях неопределённости, 
ограниченности ресурсов, логистических 
издержек и «перезагрузки»

Личная эффективность
и самомотивация

«Стресс-менеджмент: приёмы 
и методы управления стрессом»

«Основы бережной самоорганизации»

«Вертикальное развитие лидера»

Елена Михайлова «Как повысить качество принимаемых решений 
за счёт своего эмоционального ресурса»

Екатерина Жданова «От иллюзий к здравому смыслу»

Анастасия Звездина «Внутренняя мотивация: причины отсутствия, 
способы восстановления»

«Психологическая устойчивость: 
найти и сохранить»

Технологии повышения
эффективности

«Жизненный путь транспортного продукта»

«Основная управленческая технология. 
Причины сбоя»

«Скованные одной цепью». 
Социальные сети и их влияние 
на изменения»

Digital Skills
«Повышаем личную эффективность: автоматизация 
создания аналитических отчетов»

«Новый уровень работы с данными 
и отчетами для руководителя»

Экология
«Лучший год, чтобы спасти мир»

«Экотуризм»

Финансовая 
грамотность

«Финансовое мошенничество 
и недобросовестные практики 
на финансовых рынках»

спикеров

мастер-класс

28
31

ЗНАНИЯ LIVE

85000
просмотров

в СДО

более
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПРОЕКТА «ЗНАНИЯ.LIVE» –
ТЕЛЕПРОГРАММА В ЭФИРЕ КОРПОРАТИВНОГО ТЕЛЕКАНАЛА «РЖД ТВ»

В сентябре 2021 года у работников компании появилась ещё одна возможность 
получать актуальные знания для своего развития – теперь и в эфире корпора-
тивного телеканала «РЖД ТВ».  

Формат: ежедневно в эфире телеканала транслируются короткие образова-
тельные видеоролики (2-3 минуты). 

Выпуски 
телепрограммы 
«Знания.live» 
размещены на 
платформе Youtube 
в аккаунтах РЖД ТВ 
и Корпоративного 
университета РЖД

Спикеры: бизнес-тренеры Корпоративного университета РЖД.

1 сезон 

[старт 1 сентября]: 

1. Теория поколений,                      
А. Коркин

2. Учимся учиться,                        
А. Сорокина

3. Инструкция по 
применению себя,                                  
А. Андреева

2 сезон 

[старт 1 ноября]: 

1. Палитра характеров 
человека,  Т. Лесниченко

2. Коучинг в работе,                                   
М. Богучарова

3. Компетенции будущего,                          
Е. Сидоренко

ПРОЕКТ «МАРАФОН ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК» – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГОДА ЭКОЛОГИИ В РЖД И ЦЕННОСТИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Совместный проект Корпоративного университета РЖД 
и Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД»

Проект реализовывался в рамках проекта «Лето здоровья РЖД» с июня 
по август в аккаунтах Корпоративного университета РЖД в социальных сетях. 

19 7
В выпусках приняли участие:

сотрудников 
университета

экспертов 
Центральной 
дирекции 
здравоохранения 
ОАО «РЖД»

117 219 

2 360 

197  

203 

просмотров

лайка 

сохранений

комментария
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МЕДИАПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ.LIVE» – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В аккаунтах университета в социальных сетях весной 2021 года публиковались 
выпуски нового проекта «Здоровье.live».      

В формате коротких видеоуроков транслировались упражнения, которые 
способствуют развитию осознанности, креативности, концентрации внимания 
и помогут снять стресс. 

Хасай Алиев, 
врач, профессор, 
психотерапевт

Методика помогает 
убрать негативные 
эмоции, снять 
психологические блоки, 
расслабить нервную 
систему, активизировать 
работу головного мозга, 
а также улучшить 
концентрацию внимания 
и память

Михаэль Хильгерт, 
основатель Feel 
Your Body Academy, 
проводит обучающие 
мероприятия по 
управлению стрессом 
и является одним 
из лучших мировых 
тренеров

Комплекс Back Power 
позволяет снять 
мышечное напряжение 
в области шеи и 
воротниковой зоны, 
которые являются 
своеобразным 
индикатором уровня 
стресса

Серия упражнений 
«Ключ к себе» 

Антистрессовые 
упражнения                   
«Back Power»

Помогает снять
лишнее напряжение 
и восстановить силы

Комплекс 
самомассажа

15 210 

474

113 

12

просмотров

лайка 

сохранений

комментариев
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ПОДКАСТЫ - АУДИОФОРМАТ ИЗУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ

В 2021 году университет разработал концепцию нового образовательного 
формата:  подкаста –  аудиопрограммы или аудиоблога, которые можно 
скачивать или слушать онлайн. Новый формат продолжает раскрывать 
стратегию открытого образовательного пространства как для сотрудников 
холдинга «РЖД», так и внешнего контура. 

Концепция подкаста

Тематика и спикеры первых подкастов

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ

КОУЧИНГ В РАБОТЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Иван Булавкин
руководитель 
дистанционных проектов 

Алина Андреева
бизнес-тренер 

Марина Богучарова
дизайнер образовательных 
программ 

Вера Седова
бизнес-тренер

Артем Король
заместитель начальника Центра 
перспективных методов управления

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

ОНЛАЙН ВЕБИНАРЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ХОЛДИНГА РЖД 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕСТВА

В 2021 году Корпоративный университет 
РЖД продолжил проведение онлайн-
вебинаров на английском языке, на которых 
российские или зарубежные эксперты-
железнодорожники представляли 
опыт своей компании в определенной 
профессиональной области.

7
онлайн вебинаров, 
проведено в 2021 году

Тема Спикер

Дирекция железнодорожных 
вокзалов. Развитие услуг и сервисов 
на вокзальных комплексах

Ирина Ковшова 
начальник отдела внешних связей                                        
Дирекции железнодорожных 
вокзалов –  филиала ОАО «РЖД»

Развитие беспилотных технологий 
на железнодорожном транспорте 
России

Павел Попов
заместитель                                    
генерального директора                          
АО «НИИАС»

Достижения Китая в разработке 
прототипа поезда на магнитной 
левитации с использованием 
технологий высокотемпературной 
сверхпроводимости

Дэн Чжиган
профессор и руководитель 
направления исследований 
технологий высокотемпературной 
сверхпроводимости Юго-Западного 
университета Цзяотун (Чэнду, Китай) 

ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД
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Стратегия инновационного 
развития ОАО «РЖД»

Дмитрий Вербов
начальник Центра инновационного 
развития – филиала ОАО «РЖД»

Технические особенности 
поездов Синкансэн

Йошиаки Тагучи
ведущий научный сотрудник по 
исследованию контроля тяги               
Научно-исследовательского института 
железнодорожного транспорта RTRI 
(Токио, Япония)

Цифровизация                         
Германских железных дорог

Дирк Шпигель
руководитель направления развития 
систем автоматического управления 
движением поездов DB Netz AG         

Моритц Швеммер
руководитель отдела технических 
коммуникаций Deutsche Bahn

Опыт Китая в исследовании 
применения BIM технологий при 
проектировании и строительстве 
высокоскоростных магистралей

Лю Яньмин
Заместитель руководителя 
государственной лаборатории 
информатизации железнодорожного 
транспорта, заместитель управляющего 
постоянного комитета BIM            
лаборатории FSDI

>30
>100

стран мира

компаний

стали участниками 
вебинаров

Ценность вебинаров:
 обмен уникальным опытом, прямое общение               
с зарубежными коллегами

 вовлечение широкой аудитории

 содействие продвижению имиджа холдинга РЖД 
и Корпоративного университета РЖД в мире 
и повышение осведомленности о компании 
и университете, что упрощает дальнейшее 
установление партнерских отношений и позволяет 
найти новые точки взаимодействия

 расширение географии спикеров для 
образовательных программ Корпоративного 
университета РЖД

Тема Участники

Обслуживание и мониторинг 
инфраструктуры 
высокоскоростных 
железнодорожных 
магистралей , опыт работы                    
в этой сфере во Франции

Центральная дирекции             
инфраструктуры ОАО «РЖД»

Организация 
железнодорожных 
пассажирских перевозок                     
в период проведения   
массовых мероприятий

Департамент пассажирских перевозок 
ОАО «РЖД»
Дирекция скоростного сообщения 
ОАО «РЖД»
Дирекция железнодорожных вокзалов 
ОАО «РЖД»
Центральная дирекция пассажирских 
обустройств ОАО «РЖД»
АО «Федеральная пассажирская 
компания»
Центральная пригородная  
пассажирская компания

Малые пассажирские   
платформы Франции

Центральная дирекция пассажирских 
обустройств ОАО «РЖД»

17
круглых столов
проведено
в 2021 году 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХОЛДИНГА РЖД 
И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Международный круглый стол – это углубленный 
формат взаимодействия, нацеленный на решение 
актуальных бизнес-задач и внедрение инноваций.

Команды экспертов холдинга «РЖД» и зарубежных 
компаний делятся опытом по конкретной профес-
сиональной тематике. Такой формат позволяет 
сделать взаимодействие максимально сконцентри-
рованным на интересующих обе стороны вопросах 
и оперативно получить представление о соответ-
ствующей практике коллег.
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Развитие цифровых технологий 
на железнодорожном 
транспорте, реализация 
стратегии цифровой 
трансформации ОАО «РЖД», 
DevOps-интеграция 
IT-разработок и IT-операций 
в DB AG, методология Agile и 
DevOps, блокчейн-технологии

Департаменты информатизации, 
зарубежных проектов и международного 
сотрудничества ОАО «РЖД» 
Проектно-конструкторско-
технологическое бюро по 
информатизации 
Отраслевой центр разработки 
и внедрения информационных систем,
Представительство ОАО «РЖД» 
в Германии 
Корпоративный университет РЖД

Безбумажные технологии в 
мультимодальных перевозках

Департамент информатизации 
ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция пассажирских 
обустройств ОАО «РЖД»

Организация удаленного 
мониторинга и управления 
инфраструктурой, в том числе 
с использованием IoT

Центральная станция связи ОАО «РЖД»

Потребность в модернизации 
Европейской системы 
управления движением 
поездов (ETCS) в Германии, 
система обеспечения 
безопасности движения 
поездов ETCS Guardia, 
концепция модернизации ETC, 
тестирование новых бортовых 
устройств ETCS, оснащение 
TrainLab системой ETCS 
Guardia для возможностей 
тестирования инновационных 
цифровых технологий

Департамент зарубежных проектов 
и международного сотрудничества 
ОАО «РЖД»
Центральная станция связи ОАО «РЖД»
Центральная дирекция инфраструктуры 
ОАО «РЖД» 
ООО «РЖД-Технологии» 
АО «НИИАС»

Тема Участники

HR и молодежная политика Дирекция железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД»

Управление вокзальными 
комплексами, развитие 
сервисных услуг на вокзалах

Дирекция железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД»
Центральная дирекция 
пассажирских обустройств 
ОАО «РЖД»

Организация международного 
пассажирского сообщения

Департамент пассажирских 
перевозок ОАО «РЖД»

Инновационные технологии в 
строительстве и обслуживании 
инфраструктуры вокзальных 
комплексов

Дирекция железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД»

Особенности организации 
грузовых перевозок, 
эксплуатации и содержания 
грузовых вагонов в 
ОАО «РЖД» при организации 
международных перевозок 
на участках с разной шириной 
колеи

Центральная дирекция 
инфраструктуры ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция 
управления движением 
ОАО «РЖД»
Центр фирменного 
транспортного обслуживания 
ОАО «РЖД»

Интеллектуальные системы 
мониторинга инфраструктуры 
с применением облачных 
технологий, используемые на 
сети железных дорог Китая

Департамент технической 
политики ОАО «РЖД»
Трансэнерго
Центральная дирекция 
инфраструктуры ОАО «РЖД»

Мониторинг земляного 
полотна и искусственных 
сооружений на железных 
дорогах Китая

Департамент технической 
политики ОАО «РЖД»
Центральная дирекция 
инфраструктуры ОАО «РЖД»
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГ В СЕРБИИ

Корпоративный университет РЖД впервые провёл обучение руководителей 
АО «Инфраструктура железных дорог Сербии». В апреле 2021 года в Белграде 
состоялся семинар, нацеленный на развитие образовательного партнёрства 
университета с сербскими железнодорожниками и компанией «РЖД Интер-
нешнл». 

Участниками бизнес-тренинга «Переговоры: от борьбы к сотрудничеству» 
стали 18 руководителей подразделений инфраструктуры железных дорог 
Сербии. Программа двухдневного интенсива была специально разработана 
бизнес-тренерами и методистами университета под запрос сербской стороны.

В ходе визита в Сербию также состоялась рабочая встреча руководства Корпо-
ративного университета РЖД с генеральным директором АО «Инфраструк-
тура железных дорог Сербии» Небойшей Шурланом и его коллегами. Речь шла 
о  возможностях и перспективах образовательного сотрудничества. Университет 
поделился своим опытом развития кадрового резерва холдинга «РЖД». В свою 
очередь, принимающая сторона рассказала о системе обучения сербских желез-
нодорожников.

Делегация университета посетила возводимые компанией «РЖД Интернешнл» 
железнодорожные объекты, а также региональный информационно-учебный 
центр, который был создан в прошлом году в Белграде. В нём представлены 
современные российские цифровые технологии управления железнодорожной 
инфраструктурой, которые будут использованы при создании Единого 
диспетчерского центра в Сербии.

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮЖНО-КАВКАЗСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Продолжена реализация образовательных 
проектов для руководителей ЗАО «Южно-
Кавказская железная дорога». В декабре 2021 года 
в Москве группа руководителей компании 
прошла специально разработанную программу 
«Управление задачами. Культура безопасности 
в организации».

Слушатели изучили основы управления задачами 
и инструменты для эффективного анализа, работы 
с исходными данными и минимизации рисков, 
а также сбора информации в условиях неопреде-
ленности, закрепили полученные знания в рамках 
бизнес-игры «Культура безопасности в органи-
зации». 

8
слушателей 
закончили 
обучение 
в 2021 году
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НА АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

В целях развития экспортного потенциала услуг холдинга «РЖД» Корпора-
тивный университет ведет работу по созданию образовательных продуктов 
на  английском языке.

Создан отдельный образовательный портал Корпоративного университета 
в англоязычном интерфейсе.

На английской странице можно:

 найти информацию об образовательных 
программах, услугах, открытых форматах        
университета

 познакомиться с командой                                             
и подразделениями университета,                     
найти необходимые контакты

 изучить историю университета 
и ознакомиться с галерей наших                
кампусов и учебных процессов

 узнать новости университета

Чтобы перейти на страницу 
для иностранных партнеров, 
необходимо нажать на указатель 
ENG на главной странице сайта 
universitetrzd.ru в правом верхнем 
углу.

Контент наиболее актуальных и популярных электронных курсов университета 
адаптирован для иностранной аудитории и представлен на английском языке:

Effective feedback – Эффективная обратная связь

How to run an effective meeting  – Как проводить эффективные совещания 

Manager as coach for employees – Руководитель как коуч для сотрудников 

The science of communication with a manager – Общение с руководством 

Proactive learning – Проактивное обучение

Conscious reading – Осознанное чтение

http://www.universitetrzd.ru


118 119УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1. 2. 4. 5. 6.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

3. ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Подготовлены переводы материалов очных программ:

Business game «Railway transport management» – бизнес-игра «Управление 
железнодорожным транспортом»

Digital transformation of the company – Digital initiatives design (passenger 
services)  – «Цифровая трансформация компании – дизайн цифровых иници-
атив (пассажирские сервисы)»

Обучение на английском языке «Leadership Development» (Развитие лидерства) 
прошли участники программы «Молодой лидер международного транспортного 
рынка».

Работа по расширению образовательного контента на англоязычном портале 
Корпоративного университета ведется на постоянной основе.

30 стран

100 компаний

2000+ участников

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ

ОТКРЫТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЕБИНАРЫ
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках организации и проведения прикладных научных исследований, 
консультационных, экспертных, информационно-аналитических работ 
в  интересах холдинга «РЖД» Корпоративным университетом РЖД в 2021 году 
проведены следующие корпоративные социологические исследования 
сотрудников компании:

1. Изучение трудовой деятельности женщин в ОАО «РЖД» (2 волны)

2. Эффективность проводимых в холдинге «РЖД» внутрикорпоративных 
антикоррупционных мероприятий (2 волны)

3. Мониторинг реализации программы «Дальневосточная железная дорога – 
полигон опережающего развития» (2 волны)

4. Изучение мнений сотрудников о предоставляемых                                            
компанией социальных льготах

5. Изучение предпочтений сотрудников в сфере корпоративных каналов 
коммуникаций

6. Мнение работников о новой системе дистанционного обучения

7.  Исследование корпоративной культуры ОАО «РЖД»

8.  Изучение мнений руководителей и специалистов кадрового блока                         
о работе Социально-кадрового центра

9.  Удовлетворенность обучением в Корпоративном университете РЖД                  
(2 волны)

10.  Изучение мотивации работников ПЧ и ПЧИССО                                                    
(Центральная дирекция инфраструктуры)

11.  Исследования причин нарушений безопасности движения 
в подразделениях, допустивших транспортное происшествие (2 волны)

12.  Изучение отношения работников ОАО «РЖД» к своему                                      
здоровью и здоровому образу жизни

13.  Изучение потребности работников ОАО «РЖД»                                                                  
в способах нематериальной мотивации

14.  Готовность рекомендовать «РЖД» как работодателя

15.  Обратная связь по работе Сервисного портала работника ОАО «РЖД»

16. Исследование удовлетворенности работой в компании и вовлеченности 
персонала ОАО «РЖД»

17.  Мониторинг реализации целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» 
2021-2025 гг.»

18. Удовлетворенность работников ТЦФТО (структурных подразделений 
филиала ЦФТО) условиями труда
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение слушателей в Корпоративном университете РЖД реализуется 
на основании Плана обучения и развития руководителей и специалистов 
ОАО «РЖД» за счет централизованного бюджета (далее – План). План 
разрабатывается Департаментом управления персоналом и утверждается 
заместителем генерального директора ОАО «РЖД», курирующим работу 
социально-кадрового блока компании.

На основании утвержденного Плана определяется нагрузка преподавателей, 
загрузка аудиторного фонда, а также обеспечение учебного процесса учебно-
методическими материалами, оборудованием и иными необходимыми 
ресурсами.

Специалисты Корпоративного университета совместно с Департаментом 
управления персоналом ОАО «РЖД» формируют списки кандидатов 
на обучение от подразделений холдинга «РЖД».

При проверке кандидатов на обучение учитывается нахождение в кадровом 
резерве, результаты оценки методом Ассессмент-центр, наличие высшего 
(среднего профессионального) образования, отсутствие параллельного 
прохождения кандидатами обучения по программам MBA.

Для программ развития кадрового резерва при отборе кандидатов 
на следующую ступень обучения важно наличие высокого балла в системе 
рейтингования по результатам обучения на предыдущих ступенях. 

При реализации ряда программ Корпоративного университета РЖД 
учитывается очередность их прохождения слушателями.

За неделю до начала очного обучения работники кадровых служб 
холдинга  «РЖД» направляют в Корпоративный университет РЖД подтверж-
дение участия кандидатов в запланированном обучении.

Не позднее, чем за 3 дня до начала обучения по программе, специалисты 
Корпоративного университета РЖД готовят приказы о зачислении слушателей 
на программу.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА3.2. 

Программы Корпоративного университета РЖД реализуются в очной, очно-
заочной и заочной формах обучения с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

В 2021 году очную и очно-заочную форму обучения Корпоративный 
университет РЖД продолжил реализовывать в формате вебинаров с 
применением платформенных решений Zoom и TrainingSpace.

Для всех видов аудиторных занятий, а также вебинаров продолжительность 
академического часа составляет 45 минут. Перерывы для отдыха и питания 
слушателей являются обязательными. Точное время перерывов определяется 
сценариями учебных тематических блоков образовательных программ. Режим 
учебных занятий определяется расписанием занятий, которое размещено 
в здании университета и на его сайте.

В целях сохранения очного обучения руководителей и специалистов Дальнево-
сточной, Забайкальской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Краснояр-
ской железных дорог – восточного полигона ОАО «РЖД» – реализован онлайн-
формат занятий в удобное время для слушателей Дальнего Востока и Сибири. 

Контроль посещаемости учебных занятий осуществляют специалисты, ответ-
ственные за организацию обучения слушателей.

Обеспечение учебными материалами в электронном виде осуществляется при 
проведении обучения в формате вебинара и по запросу слушателя. Материалы 
целевых программ доступны для просмотра и скачивания в личном кабинете 
слушателя на учебном портале университета в сети Интернет.

Контроль освоения слушателями образовательной программы осуществляется 
при проведении итоговой аттестации. Форма аттестации указывается в соот-
ветствующей образовательной программе, в большинстве случаев – это тести-
рование в электронном виде. Результаты аттестации фиксируются в ведомости 
итоговой аттестации. В случае если форма проведения итоговой аттестации 
подразумевает под собой создание аттестационной комиссии, результаты атте-
стации фиксируются в протоколе заседания итоговой аттестационной комиссии.

РЕГЛАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯ                 
В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ РЖД
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В Корпоративном университете РЖД по итогам освоения образовательной 
программы слушателям выдаются следующие документы:

О квалификации Документы, подтверждающие повышение или 
присвоение квалификации по результатам успешного 
освоения дополнительных профессиональных 
программ (удостоверение о повышении квалификации 
или диплом о профессиональной переподготовке)

Об обучении Сертификат и иные документы об обучении, 
утверждаемые Корпоративным университетом РЖД

Справка об 
обучении или о 
периоде обучения

Выдается слушателю, освоившему часть 
образовательной программы и (или) не закончившему 
обучение по программе, либо получившему 
неудовлетворительные результаты на итоговой 
аттестации

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ

Учебный портал Корпоративного университета РЖД – это полноценная среда 
для дистанционного обучения, позволяющая обеспечить качественное обучение 
в удаленном формате. Электронные курсы и практические задания, предла-
гаемые слушателю на Учебном портале в качестве pre-work и межмодульного 
обучения, являются эффективным способом подготовки к очным тренингам 
и закрепления пройденного материала.

Электронное обучение и обучение с применением дистанционных образо-
вательных технологий реализуется на платформе дистанционного обучения 
WebTutor.

Слушатель проходит электронное обучение на учебном портале Корпоратив-
ного университета РЖД в сети Интернет по адресу www.lk.curzd.ru. Для каждого 
слушателя, зачисленного на программу обучения, на портале создается личный 
кабинет.

На Учебном портале слушателям доступно:

 электронные курсы

 прохождение тестов знаний

 участие в вебинарах

 ведение проектной работы в рамках обучения

 общение с преподавателем

 ознакомление с рейтингом

 получение уведомлений по организационным вопросам

 прохождение опросов

 получение электронной копии удостоверений

 изучение краткого содержания курсов и материалов очного обучения

https://lk.curzd.ru/view_doc.html?mode=default
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2021 году был разработан и внедрен функционал выполнения практических 
работ со взаимным рецензированием и оцениванием ответов самими слушате-
лями. Основная цель – предоставить слушателям возможность выполнять развер-
нутые практические упражнения, а также делиться друг с другом знаниями 
и  опытом. 

Для обучения иностранных слушателей разработан учебный портал на англий-
ском языке https://en.curzd.ru c функционалом составления индивидуального 
плана развития. 

В целях обеспечения безопасности хранения персональных данных изменена 
система хранения учетных данных слушателей.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

Мобильное приложение, созданное для поддержки пользователей во время 
мероприятий, позволяет осуществлять полное организационное сопровождение 
обучения. Интерфейс доступен на русском и английском языках.

Корпоративный университет РЖД реализует электронные 
курсы как в составе комплексных, так и в качестве само-
стоятельных образовательных программ. 

В рамках комплексных образовательных программ 
электронные курсы используются для предваритель-
ного изучения учебного материала, самостоятельного 
освоения отдельных блоков программ или закрепления 
материала, пройденного на очном обучении. 

В 2021 году были разработаны электронные курсы:

 Компетентностный подход в ОАО «РЖД» (курс для франшизы)

 Технологии формирования успешной команды

 Требования новых правил по охране труда       
(для внеочередной проверки знаний)

 Leadership development

 Реализация жилищной политики ОАО «РЖД»

88
электронных 
курсов
в портфеле 
университета

https://en.curzd.ru
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В качестве самостоятельных образовательных программ в 2021 году были 
переработаны электронные курсы:

 Лонгриды для программы «Системное мышление в управленческой 
деятельности»

 Выступление: теоретические аспекты

 Система координат в работе наставника: инструменты, методы, подходы

 Создание эффективной команды: теоретические аспекты

 Слайдовая презентация: принципы дизайна и ключевые инструменты

В целях учета изменений в нормативных 
документах ОАО «РЖД» переработаны 
электронные курсы:

 Аудиты в системе менеджмента 
безопасности движения

 Охрана труда для руководителей               
и специалистов ОАО «РЖД»

 Формирование культуры безопасности 
в Компании

61 248

640

794

человеко-курсов
назначено в 2021 году

человек в день
средняя посещаемость 
учебного портала 

слушателя составили 
индивидуальные планы 
развития в личных 
кабинетах

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУРСЫ

Открытые курсы предоставляют возможность работникам холдинга «РЖД» 
самостоятельно изучать материалы по интересующей их теме, а также 
позволяют Корпоративному университету РЖД совершенствоваться 
в области онлайн-обучения и педагогических практик, осваивать новые 
образовательные технологии и демонстрировать программы университета 
потенциальным слушателям.

В 2020 году для слушателей открытых электронных курсов был разработан 
Портал открытого обучения, включающий личный кабинет слушателя 
с возможностью самостоятельной записи на открытые курсы, заполнения 
бланка самооценки корпоративных компетенций, создания и реализации 
индивидуального плана развития.

51 21 2

45

На портале открытого обучения доступны: 

электронный 
курс

образовательный сет 
«Прокачай книгу»

подборки 
художественных 
фильмов по 
управленческой 
тематике

подборки книг              
на темы, связанные 
с корпоративными 
компетенциям

открытых курсов
переведены на 
английский язык
в 2021 году
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В 2021 году на открытые курсы подали заявку 3 317 работников ОАО «РЖД».
Наибольшее количество заявок было подано на курс «Создание 
индивидуального плана развития» – 2 266 заявок. Индивидуальные 
планы развития в личных кабинетах на открытом портале составили 
6 360 слушателей.

СЕРВИСЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ

Онлайн-инструменты 2021 года:

 Редакторы электронных курсов - Articulate 360, iSpring Suite Max, CourseLab

 Системы дистанционного обучения (LMS) – WebTutor, Mirapolis

 Платформы для проведения онлайн-тренингов, видео-конференций и 
совместной работы – TrainingSpace, Eventicious, Zoom, Padlet, Miro, Mentimeter, 
Google Forms, AskBox
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МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Мобильная электронная библиотека работает с 2018 года как дополни-
тельный инструмент саморазвития слушателей университета и работников 
холдинга «РЖД».

В 2018 году пользователями мобильной электронной библиотеки являлись 
только слушатели университета. С 2019 года библиотека доступна для всех 
работников через Сервисный портал ОАО «РЖД». 

В число наиболее популярных книг 2021 года 
по продолжительности чтения вошли:

 Атлант расправил плечи 

 Семь навыков высокоэффективных людей.                                  
Мощные инструменты развития личности

 Инвестор за выходные: Руководство по созданию           
пассивного дохода

 Цель. Процесс непрерывного совершенствования

 Граф Монте-Кристо

В 2021 году продолжилось активное развитие мобильной электронной 
библиотеки, базу контента пополнили: 

 новые электронные и аудиокниги

 видеолекции и видеообзоры

 книги на английском языке

  саммари (краткие изложения книг)

 мини-курсы

 когнитивные тренажеры для развития мышления, памяти и внимания 

 Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 
личности (аудиокнига)

 Деньги делают деньги: от зарплаты до финансовой свободы

 Основы финансовой грамотности: Краткий курс

 Ясно, понятно: как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов

 Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917

 МОЗГ. Инструкция по применению: как использовать свои возможности по 
максимуму и без перегрузок

 Система убеждения: как влиять на людей с помощью психологии

 Математика для всех 

 Харизма: как влиять, убеждать и вдохновлять

 Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению

Как и в 2020 году, пользователей привлекали 
книги по саморазвитию, личностному росту, 
коммуникациям и управлению личными 
финансами. Вместе с этим в 2021 году возрос 
интерес к книгам по менеджменту.

Среди наиболее популярных книг на английском 
языке – литература по деловой переписке и 
самообучение английскому языку: 

 Иностранный для взрослых: как выучить новый                
язык в любом возрасте. (Р.Крез, Р.Робертс)

 How to Write Effective Business English: Your Guide to 
Excellent Professional Communication (F.Talbot)

 Speak and Write like The Economist:                                         
Говори и пиши как The Eсonomist (С.Кузнецов)

 Kind regards: Деловая переписка                                                    
на английском языке (Д.-М.Бод).
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Мобильная электронная библиотека 
Корпоративного университета РЖД 
сегодня не только источник книг и статей, 
но и полноценный ресурс для онлайн-
обучения.

Для получения ПИН-кода доступа к 
мобильной электронной библиотеке 
следует направить запрос на почту: 

mlib@curzd.ru

Самые востребованные электронные курсы: 

 Математика для всех

 Эффективные презентации за 24 часа

 Основы ораторского искусства

 Как эффективно запоминать иностранные слова

 Скетчинг и леттеринг

Из художественной литературы слушатели 
отдали предпочтение следующим произведениям: 

 Граф Монте-Кристо (Александр Дюма)

 Как закалялась сталь (Николай Островский)

 Анна Каренина (Лев Толстой)

 Дети капитана Гранта (Жюль Верн)

 Ярмарка тщеславия (Уильям Теккерей) +30%

+15%

В 2021 году 
по сравнению 
с 2020 годом:

увеличилось 
общее время чтения 
книг в библиотеке

увеличилось
количество скачиваний 
книг на устройства

Библиотека печатных изданий по тематике реализуемых образовательных 
программ располагается по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, 
д. 1а, 6 этаж, каб.608

БИБЛИОТЕКА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

Мобильная электронная библиотека 
Корпоративного университета РЖД 
в 2021 году это:

единиц 
уникального 
контента

видеолекций и 
видеообзоров 
на книги 

учебных 
видеокурсов

изданий 
деловой 
литературы

гибридных 
книг (текст+ 
аудио)

пользователя

саммари и 
аудиосаммари 
на книги разных 
издательств

мини-
курсов

часов 
чтения

аудиокниг

сборников 
Harvard 
Business 
Review

скачиваний

книг на 
английском 
языке

когнитивных 
тренажеров 

3 377 

150

12

2 505 

87

74 973 

738

30

28 088 

590

25

138 211 

350

15

В библиотеке печатных изданий 
университета ведется электронный 
каталог книг, картотека; предусмотрено 
пять мест для читателей, два из которых 
оснащены компьютерами.

823
книги
в библиотеке 
печатных изданий 
Корпоративного 
университета РЖД 
на конец 2021 года 

mailto:mlib%40curzd.ru?subject=
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Университет – это уникальная высокопрофессиональная команда, 
решающая задачи любой сложности.

В команде опытные бизнес-тренеры, педагоги, методисты, психологи, инженеры, 
экономисты, маркетологи, имеющие практический опыт работы в РЖД, бизнесе 
и академическом образовании.

КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА

11 ЦЕНТРОВ

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА

ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РЕЗЕРВА

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ПРАКТИК

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
БИЗНЕСА

ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ЦЕНТР 
 МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА 
НА ДАЛЬНЕМ                  
ВОСТОКЕ

разработка и реализация 
комплексных программ развития 
кадрового резерва холдинга «РЖД»

формирование и развитие 
стратегического и функциональных 
кадровых резервов холдинга «РЖД»

разработка и реализация программ, 
направленных на совершенствование 
кросконтекстных навыков 
руководителей

образовательная поддержка 
лучших управленческих практик

образовательная поддержка 
реализации Стратегии цифровой 
трансформации холдинга «РЖД», 
реализация программ по повышению 
операционной эффективности 
компании

совершенствование системы 
оценки корпоративных компетенций 
руководителей холдинга «РЖД» 
в соответствии с требованиями 
модели корпоративных компетенций

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1. 2. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

5. 6.ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

5 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА

БУХГАЛТЕРИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

АДМИНИСТРАЦИЯ

развитие электронной 
информационно-образовательной 
среды Корпоративного 
университета РЖД

развитие международных образовательных 
проектов для работников холдинга «РЖД», 
а также для представителей зарубежных 
железнодорожных компаний 

совершенствование и развитие методов 
работы с молодыми руководителями 
и специалистами холдинга «РЖД»,  
развитие высокопотенциальной молодежи 
с целью формирования молодежного 
кадрового резерва компании

реализация обязательных образовательных 
программ, предусмотренных требованиями 
Российского законодательства

развитие руководителей Восточного 
полигона по программам Корпоративного 
университета РЖД с учетом региональной 
специфики отраслевых проектов 
развития и особенностей экономики                       
Азиатско-Тихоокеанского региона

3.3. КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА

7 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СОПРОВОЖДЕНИЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

ОТДЕЛ ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ

ОТДЕЛ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ОТДЕЛ АГЕНТИРОВАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

3.3. 
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217 

96%

209

23%

штатных единиц                    
на конец 2021 
года

укомплектованность 
штата

человек –
численность 
персонала на конец 
2021 года

работников 
Корпоративного 
университета имеют 
опыт работы в 
холдинге «РЖД» 

Возрастные категории,
человек

Образование

железнодорожное

педагогическое

иное

до 30 лет 40-50 лет
30-40 лет старше 50 лет

42% 24% 34%

209

Научно-педагогические работники Корпоративного университета РЖД зани-
мают должности в результате избрания по конкурсу на замещение соответ-
ствующих вакантных должностей. 

К преподавателям Корпоративного университета РЖД предъявляются требо-
вания, касающиеся уровня образования, квалификации, необходимого опыта 
для качественной реализации образовательных программ, в соответствии 
с перечнем квалификационных требований к должностям педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
Университета.

 Высшее образование, педагогическое или направленность (профиль) 
которого соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(психология, экономика, менеджмент, управление персоналом,            
финансы и т.п.)

 Знания, связанные с современным образовательным процессом 
для взрослых по программам ДПО в аудиторном и онлайн форматах

 Умение проводить занятия в интерактивном формате для руководителей

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ Корпоративный университет 
обеспечивает открытость и доступность сведений о персональном составе 
научно-педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы. Актуальные сведения об опыте работы 
и квалификации научно-педагогических работников размещены 
на официальном сайте университета www.universitetrzd.ru в сети Интернет 
(раздел «Преподаватели»). 

http://www.universitetrzd.ru
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Профиль высшего образования:
 область педагогики
 область психологии
 образование в железнодорожных вузах

Профиль высшего образования:
 область психологии
 образование в железнодорожных вузах

Уровень образования и наличие степеней у штатных научно-педагогических 
работников, методистов и специалистов по оценке персонала (чел.)

МЕТОДИСТЫ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА

Одно высшее образование 19
Два высших образования 4
Три высших образования 2

Из них:
Степень кандидата наук 3
Звание доцента 1
Степень MBA 3

Одно высшее образование 19
Два высших образования 4

Одно высшее образование 10
Два высших образования 2

Из них:
Степень кандидата наук 1

48 лет

40 лет

39 лет

19

10

методистов
в штате Корпоративного 
университета РЖД 

специалистов
по оценке персонала
в штате Корпоративного 
университета РЖД

средний возраст 
специалистов 
по оценке персонала 

средний возраст 
методистов

средний возраст
научно-педагогических 
работников

60
работников
Корпоративного 
университета
прошли обучение
в 2021 году

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ

В состав мероприятий по обучению и развитию 
работников входят профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, практи-
ческие семинары, тренинги, участие в научных 
конференциях и семинарах. Также работники 
имеют возможность повысить свою квали-
фикацию, участвуя в обучении, реализуемом 
Корпоративным университетом РЖД.

В 2021 году в мероприятиях по обучению и развитию приняли участие 
9 преподавателей университета, 2 работника получили сертификацию 
фасилитатора:

 Ancora Imparo. Чистый язык для команд и системное моделирование

 Бюро Развития Компетенций (Competencies Development Bureau).   
Специалист по удаленной работе

 ВШГУ РАНХиГС. «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»

 Международный центр коучинга Style of Life Academy. Коучинг.    
Курс ACSTH «Life&Work Balance Coaching».

 Консалтинговая компания «Имидж Персонал».    
Профессионально практикующий фасилитатор Pinpoint.

 Центр развития коучей и менторов Елены Челокиди. Командный коучинг

 Международная школа бизнес-тренеров (ICBT) по методике                                         
к.пс.н. Жанны Завьяловой. Управление групповой динамикой и геймификация

 МГУТУ. Психологическое консультирование в сексологии (переподготовка)

 Школа прикладной фасилитации Ольги Клепцовой.     
Инструменты фасилитации для очных и онлайн сессий

 АНО ДПО «Высшая школа психологии».       
Рационально-эмоционально-поведенческая терапия (РЭПТ)     
в индивидуальном и групповом консультировании.

 Онлайн-школа Радислава Гандапаса. Эмоциональный интеллект

 PROSLIDES SCHOOL. Крутые презентации в PowerPoint. Презентации уровня PRO

Профиль высшего образования:
 область педагогики
 область психологии
 образование в железнодорожных вузах
 область экономики, менеджмента, 
юриспруденции

Общая численность научно-
педагогических работников 
Корпоративного университета 
на конец 2021 года:

19 человек 
включая 

18 преподавателей 
1 научного работника
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В мероприятиях по обучению и развитию приняли участие                                                                               
в 2021 году 7 методистов:

 Ancora Imparo. Чистый язык для команд и символическое моделирование. 
«Практики Антихрупкости 2021» в ООО Консалтинговая компания   
«Имидж персонал»

 IMPER GROUP. Pinpoint Advanced level. Facilitation workshop

 Школа бизнес-тренинга Молоканова и Сикирина. Тренинг для тренеров

 Bonnie & Slide. Презентации PowerPoint (продвинутый курс)

 ФБУ Учебно-методический кабинет Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Требования промышленной 
безопасности к оборудованию, работающему под давлением.

 Center-Game. Курс по гибридному обучению в MIRO:      
с нуля до мастера miro-дизайна

 Erickson Coaching International. Эмоциональный интеллект

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Для допуска к реализации образовательных программ внешние 
преподаватели и компании-провайдеры проходят квалификационный 
отбор. В процессе отбора учитываются профессиональный опыт, уровень 
квалификации, масштабность реализуемых проектов, целевая аудитория 
слушателей, репутация и положительные отзывы на рынке образовательных 
услуг.

Отбор внешних преподавателей и компаний-провайдеров для оказания 
образовательных услуг проходит в несколько этапов: начинается с анализа 
портфеля документов претендента и при необходимости запроса 
рекомендаций и отзывов об оказываемых услугах, проведения личных 
встреч, демонстрационных тренингов, дающих возможность оценить 
соответствие уровня развития преподавательских навыков согласно 
Модели профессиональных компетенций преподавателя Корпоративного 
университета РЖД. Завершается квалификационный отбор решением 
рабочей экспертной группой из числа руководителей и экспертов 
Корпоративного университета РЖД.

В 2021 году в квалификационном отборе для оказания образовательных 
услуг приняло участие порядка 232 претендентов из числа внешних 
преподавателей и компаний-провайдеров, по итогам отбора в реестр 
аккредитованных поставщиков услуг было включено 90 партнеров.



144 145УНИВЕРСИТЕТ 
СЕГОДНЯ

1. 2. 4. 5. 6.ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В 2021 ГОДУ. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫВОДЫ 
И ЗАДАЧИ
НА 2022 ГОД

3. ОЦЕНКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3. КОМАНДА УНИВЕРСИТЕТА

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

Модель профессиональных 
компетенций преподавателя 
Корпоративного 
университета РЖД –
основа комплексной  
системы мероприятий                    
по обеспечению высокого 
качества преподавания

Два варианта:                             
для очной и онлайн работы 
преподавателя

Включает 8 компетенций, 
объединенных в три блока:

 управление содержанием 

 управление группой

 управление собой

Корпоративный университет РЖД 
уделяет большое внимание системному 
развитию научно-педагогических работ-
ников, специалистов по оценке персонала 
и методистов.

При планировании развития препо-
давателей Корпоративного универ-
ситета  РЖД учитываются результаты 
проводимых мероприятий по совершен-
ствованию навыков преподавательского 
мастерства - супервизий.

Супервизия представляет собой обратную связь по результатам наблюдения 
за контактной работой преподавателя на основании Модели профессиональных 
компетенций преподавателя Корпоративного университета РЖД и реализуемого 
сценария учебного тематического блока/модуля образовательной программы, 
входящего в комплект учебно-методических материалов. 

МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА РЖД

В 2021 году более широкое применение получила супервизия по видеозаписи 
работы преподавателя, что позволяет более эффективно планировать суперви-
зионную поддержку, в том числе преподавателей Дальневосточного подразде-
ления Корпоративного университета РЖД. 

В 2021 году супервизия проводилась с экспертной и обучающей функцией 
согласно запросу руководителей и была предоставлена для 10 штатных препо-
давателей. 

Оценка контактной 
работы преподавателя 
для контроля и улучшения 
качества его работы

Профессиональная 
подготовка, передача 
знаний, умений, 
способов и технологий 
интерактивного обучения

Сопровождение 
преподавателя 
для профилактики 
эмоционального 
выгорания, эффективной 
работы со стрессом 
и профилактики 
профессионально-
личностной деформации

ЭКСПЕРТНАЯ

Контролируем
ОБУЧАЮЩАЯ

Помогаем
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ

Поддерживаем

ФУНКЦИИ СУПЕРВИЗИИ

Название компетенции Смысл Приоритет  
в обратной связи

Уп
ра

вл
ен

ие
 

со
де

рж
ан

ие
м

Владеет материалом программы Владение материалом программы для того, чтобы доносить информацию, адаптируя 
ее к профессиональной деятельности слушателей 1

2

1

3

3

1

2

Соблюдение содержательных стандартов

Формирование принятия, понимания и освоения знаний, умений навыков, 
предусмотренных образовательным контентом, слушателями

Создание интерактивного, диалогичного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса во время обучения, мотивирующего слушателей 
к развитию

Создание уникальной среды для каждого слушателя в аудитории во время 
обучения, поддерживающей образовательные задачи

Выбор и поддержание преподавателем стратегии взаимодействия 
со слушателями, эффективной профессиональной позиции

Донесение информации до аудитории

Обеспечение непрерывного цикла развития преподавателя. Индивидуальный план 
развития преподавателя – основа для работы с данной компетенцией

Оценивается супервизором 
во время обратной связи

Соблюдает стандарты ведения 
образовательных программ

Создает позитивную 
атмосферу в группе

Управляет поведением слушателей 
и их взаимодействием друг с другом

Формирует образовательную среду

Контролирует эмоциональное 
состояние

Владеет навыками презентации

Развивается

Уп
ра

вл
ен

ие
 

гр
уп

по
й

Уп
ра

вл
ен

ие
 

со
бо

й
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Учебно-методическое обеспечение деятельности Корпоративного 
университета  РЖД осуществляется в рамках разработки образовательных 
программ, учебно-методических материалов (далее – УММ), а также 
методического сопровождения слушателей в ходе реализации образовательных 
программ.

Важную роль в процессе учебно-методического обеспечения деятельности 
Корпоративного университета РЖД выполняет Учебно-методическая комиссия.

Учебно-методическая комиссия – совещательный орган Корпоративного 
университета РЖД. Состав Учебно-методической комиссии формируется реше-
нием Ученого совета бессрочно. В состав Учебно-методической комиссии входят 
7 человек. Заседания Учебно-методической комиссии проводятся регулярно при 
наличии вопросов для рассмотрения.

Все разработанные учебные и методические документы и материалы проходят 
многоэтапную проверку, которую начинает методист, ответственный за разра-
ботку образовательной программы, и завершают члены Учебно-методической 
комиссии.

Основные функции                        
Учебно-методической комиссии: 

1. Рассмотрение и рекомендация 
к использованию в учебном 
процессе образовательных 
программ

2. Рассмотрение и рекомендация 
к использованию учебно-
методических материалов, 
пособий, сценариев электронных 
курсов и иных материалов

3. Признание неактуальными 
для использования в учебном 
процессе действующих 
образовательных программ 
и методических документов

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.4. 

79
заседаний
Учебно- 
методической 
комиссии
Корпоративного 
университета
проведено                            
в 2021 году

В основе комплексного подхода Корпоративного университета РЖД к созданию 
образовательных решений - передовые педагогические принципы и методы, что 
позволяет обеспечивать высокое качество обучения, полностью соответству-
ющее современным требованиям бизнес-образования.

Подготовка к разработке образовательной программы                       
и УММ:

 Первичная встреча с заказчиком образовательной программы для 
выяснения целей, планируемых результатов обучения, содержания 
будущей образовательной программы

 Исследование и методическое погружение в тему (изучение лучших 
тренинговых практик, теорий, методов, программ и подходов, 
существующих на рынке по этой теме)

 Анализ возможностей реализации образовательной программы                   
силами штатных и внешних преподавателей

 Формирование проекта образовательной программы и согласование                
его с заказчиком и экспертами от бизнеса

 Рассмотрение проекта образовательной программы                                               
Учебно-методической комиссией

Разработка образовательной программы и УММ:
 Разработка УММ

 Концептуальная проверка материалов согласование УММ, формирование 
комментариев и предложений по доработке

 Методическая проверка оформления материалов, в том числе полная 
методическая вычитка материалов, формирование комментариев и 
предложений по доработке

 Согласование образовательной программы и УММ у заказчика                              
и экспертов бизнеса

 Рассмотрение образовательной программы и УММ                                                
Учебно-методической комиссией

ТИПОВОЙ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Типовой процесс разработки образовательной программы                                
состоит из следующих этапов: 

1

2
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Пилотное проведение образовательной программы:
 Организационное взаимодействие с причастными подразделениями 
Корпоративного университета РЖД и разработчиками

 Пилотное проведение образовательной программы

 Анализ пилотного проведения и обратной связи слушателей и 
преподавателей, формирование предложений по корректировке

 Рабочая встреча с разработчиком/рабочей группой для обратной связи             
и постановки задач по корректировке

 Полная методическая проверка скорректированных материалов/
коррекция

 Повторное рассмотрение Учебно-методической комиссией

Передача технологии проведения образовательной 
программы преподавателям («Нow to run»)

Формализация завершения разработки образовательной 
программы:

 Оформление и размещение документов в архив Корпоративного 
университета РЖД

Опытная эксплуатация:
 Круглый стол с преподавателями по первому проведению

 Сбор и анализ обратной связи от преподавателей и слушателей                              
о программе в течение срока опытной эксплуатации     

 Внесение корректировок в программу при необходимости

3

4

5

6

Этапы разработки и содержание работ могут меняться в зависимости                            
от особенностей разработки конкретной программы.

Все образовательные программы, а также учебно-методические материалы 
разрабатываются в соответствии с Федеральным законодательством в сфере 
образования Российской Федерации, корпоративными требованиями к оформ-
лению документации ОАО «РЖД», организационным положением о порядке 
разработки и утверждения образовательных программ, а также стандартами 
и шаблонами Корпоративного университета РЖД.

Состав учебно-методических материалов зависит от формата реализации обра-
зовательной программы, отдельных видов учебных занятий и учебных работ, 
а также может отличаться, если программа реализуется с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

В состав учебно-методических материалов                                                                                                     
очной образовательной программы входят:

1. Рабочая программа учебного модуля/тематического блока/раздела.

2. Методические материалы:

 сценарий преподавателя

 материалы слушателя (рабочая тетрадь слушателя, памятка и другие)

 управляющая презентация в формате Microsoft PowerPoint

 практические задания (кейсы и упражнения)

 комплект видео- и аудиоматериалов 

3. Оценочные материалы:

 анкета обратной связи слушателя/преподавателя

 тесты знаний и ответы к ним

4. Материалы для практической работы:

 задание для индивидуального / группового проекта

 шаблон оформления 

 критерии оценки 

5. Информационный принт-лист:

 требованиях к печати и сборке документов

 описание материально-технического обеспечения реализуемой программы

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И УММ
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Образовательный процесс Корпоративного университета РЖД реализу-
ется в помещениях общей площадью более 7,5 тысяч кв.м., расположенных по 
адресам:

 108831, г. Москва, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 1а;

 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48;

 109147, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 3а, стр. 1;

 690000, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 5а;

 690920, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, д. 10, к. G.

В состав инфраструктуры входят 40 ауди-
торий, 5 компьютерных классов, 3 видео-
студии, 2 конференц-зала. Во всех учебных 
центрах Корпоративного университета 
обеспечены комфортные условия для 
пребывания слушателей, оборудованы зоны 
отдыха (лаунж-зоны). 

В учебном центре в г. Щербинка оборудован 
медицинский кабинет. 

Для организации питания слушателей в период 
обучения работает кафе. При оказании образова-
тельных услуг вне места осуществления образовательной 
деятельности, указанной в лицензии, в целях исполнения требований 
ст. 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года №  73-ФЗ, Корпоративный университет организует 
питание централизованно. 

Все помещения университета оснащены автоматической противопожарной 
сигнализацией. 

В целях реализации трудового законодательства в области охраны труда, на 
основании приказа № КУ-59 от 07.11.2017 г. действует положение о системе 
управления охраной труда на рабочих местах по обеспечению здоровых и безо-
пасных условий труда для работников Корпоративного университета РЖД.

В 2021 году проведен ремонт инфраструктуры в помещениях на 2 этаже здания 
по адресу: г. Щербинка, Бутовский тупик, 1а. При выполнении ремонтных работ 
применялись современные материалы, отвечающие требованиям противопо-
жарных норм и правил.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ

3.5. 

500
человек
единовременная 
вместимость 
учебных аудиторий 
Корпоративного 
университета РЖД 

В 2021 году открыто Дальневосточное подразделение Корпоративного 
университета РЖД в г. Владивосток.

Офисные помещения подразделения организованы по принципу open space 
–офисы открытого типа со свободной планировкой. Они представляют собой 
просторное помещение без разделения на комнаты, что позволяет сотруд-
никам находиться в одном помещении и свободно общаться друг с другом. 
Для зонирования пространства используются легкие, не затрудняющие обзор 
перегородки.

Административный офис Дальневосточного подразделения располагается 
по  адресу ул. Верхнепортовая, д. 5а и оснащен шестью рабочими местами, 
а также двумя помещениями для ведения онлайн-программ, оборудованных 
современной техникой, мебелью. 

Учебная часть располагается в кампусе Дальневосточного Федерального 
университета по адресу: остров Русский, поселок Аякс, д. 10, к. G, в котором 
оборудовано семь рабочих мест. 

Для учебных занятий оборудованы две аудитории с возможностью ведения 
обучения как в аудиторном, так и в онлайн формате, вместимостью до восем-
надцати человек каждая, и одна аудитория, рассчитанная на группу слуша-
телей до тридцати двух человек. 

Кроме этого, для сотрудников, слушателей и гостей подразделения предо-
ставляется возможность использования инфраструктуры ДВФУ в части 
учебных аудиторий, конференц-залов, библиотек, спортивных комплексов. 
Многообразие точек питания, проживание в гостиничных комплексах ДВФУ 
уровня 3*, наличие внутреннего общественного транспорта и рекреационных 
зон кампуса позволяет слушателям с комфортом осваивать образовательные 
программы Корпоративного университета РЖД.

Подробнее о кампусах
Корпоративного университета РЖД

https://universitetrzd.ru/campuses/shcherbinka/
https://universitetrzd.ru/campuses/shcherbinka/
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На конец 2021 года в Корпоративном университете РЖД имеется следующий 
перечень технических средств обучения и программного обеспечения для 
реализации образовательного процесса:

 60 ноутбуков в 4 компьютерных классах

 20 компьютеров в компьютерном классе

 19 ноутбуков для преподавателей в учебных аудиториях

 3 комплекта видеоконференцсвязи

 3 интерактивных флипчарта

 4 проектора

 2 плазменные панели

 41 LED-телевизора

 1 видеостена

 1 электронный терминал

 2 комплекта оборудования для осуществления синхронного перевода                     
на 50 человек

 1 система электронного голосования

 2 видеостудии

 1 конференц-система

 1 локальная сеть, скорость интернета в офисах Университета – 100 Мбит/сек.
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НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,                                                                
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

С 2018 года в Корпоративном университете РЖД работает цифровая лабора-
тория, где слушатели на практике изучают цифровые технологии и их практиче-
ское применение.

Среди оборудования лаборатории – 3D-принтеры, очки виртуальной реаль-
ности, 3D-сканеры, голографический экран и камера 360 градусов, комплекты 
программно-аппаратного комплекса психофизической тренировки навыков 
управления функциональным состоянием организма на базе гарнитур VR. 
Данный комплекс является коллаборацией мобильной виртуальной реальности 
и датчиков биологического сигнала человека. Благодаря визуальной обратной 
связи человек учится осознавать связь между самочувствием и показанием 
датчиков, а по прошествии тренировок влиять на них.

В лаборатории действует VR комплекс на базе Oculus S для более полного погру-
жения в виртуальное окружение. Теперь пространство не ограничено внешними 
датчиками положения и позволяет моделировать расширенное поле для трени-
ровки публичных выступлений и управления эмоциональным состоянием руко-
водителя.

С 2018 года в университете работает видеостудия дополненной реальности 
Jalinga, позволяющая создавать интерактивные видео-презентации, видеокурсы 
и проводить вебинары. 

Видеостудия оборудована полноценным комплектом для организации 
многокамерных трансляций в реальном времени. Кроме того, доступна съемка 
на «хромакее», зеленом экране с подменой фона профессионального качества, 
значительно улучшились возможности студийного освещения и монтажа 
видеопродуктов.
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3.6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ

В 2021 году:

 Модернизировано программное обеспечение для проведения трансляций;

 Модернизировано звуковое и видеооборудование конференц-зала кампуса 
«Мясницкая» (установлены цифровой звуковой и видео пульты, система 
беспроводных микрофонов «круглый-стол», дополнительные телевизоры, 
настроена система звукоусиления);

 Сформирован комплект оборудования для проведения выездных съемок 
и трансляций с использованием до четырех камер;

 Разработана и введена в эксплуатацию виртуальная видеостудия в кампусе 
«Мясницкая» (создана модель виртуальной видеостудии, настроено 
программное обеспечение).

Внутренняя система оценки качества образования Корпоративного 
университета  РЖД – неотъемлемый инструмент поддержания качества 
процесса обучения и развития слушателей.

Внутренняя система оценки качества образования основывается на оценке 
и обеспечении единых подходов к качеству реализации образовательных 
программ.

В Корпоративном университете РЖД действуют следующие локальные 
нормативные акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность:

 Положение об Ученом совете

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

 Правила оказания платных образовательных услуг

 Положение об Учебно-методической комиссии

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ

 Порядок подготовки и разработки электронного курса

 Положение об организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения

 Порядок зачисления, приостановления, отчисления и восстановления 
слушателей

 Правила внутреннего распорядка слушателей

 Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций слушателей

 Положение о системе оценки показателей эффективности деятельности 
Корпоративного университета РЖД

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

3.6. 
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3.6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ

В комплексную систему мероприятий обеспечения качества 
преподавания входят:

Квалификационный отбор 

Цель - отбор внешних преподавателей и провайдеров для реализации 
образовательных программ.

Анкета обратной связи

Цель – получение обратной связи от слушателей университета.

Разработана на основе Модели профессиональных компетенций 
преподавателя.

Анкетирование слушателей проводится в обязательном порядке после 
завершения программы и (или) части программы.

Анкеты обратной связи позволяют отслеживать и оперативно влиять на качество 
реализации образовательных программ и работу каждого преподавателя.

Методика обучения штатных и внештатных преподавателей технологиям 
проведения образовательных программ

Цель – обеспечить максимальное единообразие проведения массовых 
тиражируемых образовательных программ с точки зрения контента.

Методика включает несколько последовательных шагов:

 Внедренческую конференцию – представление преподавателям контента и 
особенностей реализации программы

 Самоподготовку – самостоятельную теоретическую подготовку 
преподавателей: изучение учебно-методических материалов и литературы, 
соответствующих тематике программы, формирование первичного перечня 
вопросов к разработчику

 How to run (мероприятие по передаче технологии проведения) – 
последовательный разбор содержания и активностей программы 
методистом (разработчиком материалов) с пояснениями и методическими 
рекомендациями

 Консультирование – ответы на вопросы преподавателей, разъяснение 
сложных моментов по результатам проведения учебного занятия

Супервизия

Цель – расширенное наблюдение за проведением учебного занятия 
преподавателем и оценка по критериям Модели профессиональных 
компетенций преподавателя с предоставлением последующей обратной связи.

Оценка качества электронных курсов

Цель – оценка качества электронного курса на основании анализа результатов 
опроса и комментариев слушателей.

Критерии оценки качества электронных курсов:

 доступность изложения материала

 уровень включенности в работу

 уровень интереса к обучению

 практическая применимость полученных знаний

9,4 из 10
средний балл
анкет обратной    
связи
по реализуемым 
университетом 
программам
в 2021 году

В силу целевой направленности образовательных программ Корпоративного 
университета РЖД на реализацию корпоративного заказа по повышению 
квалификации руководителей холдинга «РЖД», все слушатели 
являются штатными работниками холдинга «РЖД», что подразумевает 
100% востребованность выпускников.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
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3.6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ

Система оценки эффективности деятельности                                                                                            
Корпоративного университета включает в себя показатели:

1. Обобщенной оценки эффективности деятельности

2. Качества обучения

3. Применимости знаний и навыков на рабочих местах

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

Обобщенная оценка эффективности 
деятельности

Качество обучения

Индекс лояльности NPS 
(Net Promoter Score)

Изменение уровня 
развития корпора-
тивных компетенций

Удовлетворенность 
выпускников (слушателей) 
программ содержанием и 
качеством обучения

Оценка готовности 
рекомендовать обучение 
в университете (опрос)

Доля выпускников 
с положительной 
динамикой уровня 
развития корпоративных 
компетенций (результаты 
«Ассессмент-центр»)

Оценка степени соответ-
ствия качества и органи-
зации обучения ожиданиям 
слушателей (анализ анкет 
обратной связи)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД ЗА 2021 ГОД 

71,4 65,0

76,0
70,0

Нормативные значения показателей устанавливаются                                             
Правлением Корпоративного университета РЖД. 

Исследования в рамках оценки эффективности деятельности Корпоративного 
университета РЖД проводятся специалистами университета в течение 
календарного года.

Применимость знаний и навыков на рабочих местах

Индекс применимости 
знаний и навыков 
выпускниками 
программ

Индекс удовлетворенности 
заказчика обучения приме-
нимостью знаний и навыков 
выпускниками программ

Результативность 
прохождения 
выпускниками 
(слушателями) программ 
тестов знаний

Оценка степени 
востребованности 
полученных знаний 
и навыков в работе 
выпускников (опрос)

Оценка влияния 
на результаты работы 
подразделений компании, 
применяемых выпускниками 
университета знаний 
и навыков (опрос)

Средний процент успеш-
ности прохождения тестов 
знаний (анализ результатов 
тестирования по очному 
обучению и электронным 
курсам)

8,1

7,0

9,1

7,0
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4. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
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СООБЩЕСТВЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

Корпоративный университет РЖД уделяет 
особое внимание мероприятиям, позици-
онирования в профессиональном сообще-
стве: конференциям, выставкам, форумам 
и круглым столам, публикационной актив-
ности экспертов университета, а также осве-
щению деятельности в корпоративных СМИ 
и участию в профессиональных конкурсах.

В число наиболее значимых профессиональных      
мероприятий 2021 года вошли:

 Ежегодная Конференция «Digital-коммуникации России 2021»
 12 Конференция российских фасилитаторов «Практики Антихрупкости 2021»
 Международная конференция «CORPORATE LEARNING 2021 в условиях 
цифровизации экономики».

 VI Всероссийская неделя охраны труда
 Конференция- Фестиваль «ПиР-2021. Практики развития»
 X ежегодная конференция «Корпоративное бюджетирование»
 V Всероссийский форум по обучению и развитию персонала
 Конференция InterComm 2021 «Конференция «Рагнарёк — 2021: Вдребезги! 
Новая мифология коммуникаций»

 Мастер-классы, запланированные в рамках VI Международная онлайн-
конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности».

 Конференции «Future Learning: будущее обучения и обучение будущего»
 XII Конференция «Корпоративное обучение 2021»
 VIII глобальная конференция по новым образовательным технологиям 
«EdCrunch 2021

 Международная транспортно-логистическая конференции «PRO//Движение.
DIGITAL»

 Assessment showroom: все о новом тесте для оценки способностей и новой 
системе оценки мотивационных факторов

В 14
крупных            
мероприятиях 
в сфере управления             
и развития персонала    
приняли участие 
эксперты университета
в 2021 году
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Мероприятие Участники Тема

12 конференция 
российских 
фасилитаторов 
«Практики 
Антихрупкости 2021»

Константин Буянин 
начальник Центра 
перспективных методов 
управления 

Дарья Ефимова                      
Главный методист                     
Центра перспективных 
методов управления

Компактная модель 
генерации проектов          
на основе проблемного 
поля, интересов 
стейкхолдеров и 
стратегических 
ориентиров  

Международная 
конференция               
«Corporate Learning 2021 
в условиях цифровизации 
экономики»

Роман Баскин                         
директор Корпоративного 
университета РЖД

Инструменты L&D. 
Взаимодействие 
с менеджментом 
компании

Конференции               
«Future Learning:           
будущее обучения и 
обучение будущего»

Александр Коркин 
заместитель директора 
Корпоративного университета 
РЖД

Тонкости упаковки 
контента с учётом 
теории поколений 

VIII глобальная 
конференция по новым 
образовательным 
технологиям                    
«EdCrunch 2021» 

Иван Булавкин            
заместитель                       
начальника Центра 
информационных технологий 
по дистанционному обучению

Создание обучающего 
контента – быстро и 
много

VIII глобальная 
конференцияпо новым 
образовательным 
технологиям              
«EdCrunch 2021» 

Андрей Шобанов 
заместитель директора 
Корпоративного университета 
РЖД по научно-методической 
работу

Корпоративные 
технологии обучения: 
честная дискуссия

Международная 
транспортно-
логистическая 
конференции  PRO//
Движение.DIGITAL

Роман Баскин                     
директор Корпоративного       
университета РЖД

People First. Кадры 
для цифровой 
трансформации

Тематика выступлений работников Корпоративного университета РЖД ПРЕМИИ И КОНКУРСЫ

В 2021 году проекты Корпоративного университета РЖД становились 
лауреатами и победителями престижных международных и всероссийских 
профессиональных конкурсов и премий.

ПОБЕДА КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД В КОНКУРСЕ 
ВСЕМИРНОГО СОВЕТА КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

5 мая 2021 года Всемирный совет корпо-
ративных университетов (Global Council of 
Corporate Universities), объединяющий более 
200 университетов из 50 стран, подвел итоги 
престижного конкурса в сфере корпоратив-
ного образования GlobalCCU Awards.

Победа присуждена международным жюри за 
исключительные результаты в сфере развития 
сотрудников холдинга «РЖД» и построения 
эффективной системы корпоративного 
бизнес-образования.

Корпоративный университет РЖД стал 
первым обладателем золотой награды в этой 
номинации не только среди российских 
корпоративных университетов, но и пред-
ставителей транспортно-логистической 
отрасли мира за всю историю конкурса.

Университет представил на конкурс следующие проекты:

 внедрение регулярного открытого обучения «Знания.live» для широкой 
аудитории внутри и за пределами холдинга РЖД

 цикл региональных «поколенческих» форумов, направленных на 
совершенствование механизмов наставничества и адаптации выпускников 
вузов в компании

 формирование и обучение управленческих команд лидеров цифровой 
трансформации в холдинге РЖД

 система онлайн вебинаров и круглых столов с зарубежными транспортными 
и логистическими компаниями по обмену опытом и обсуждению актуальных 
задач мировой системы железнодорожного транспорта

Корпоративный 
университет РЖД одержал 
победу в наивысшей номинации – 
«ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ МИРА» 
(«BEST OVERALL CORPORATE 
UNIVERSITY»), 
своеобразном 
гран-при конкурса
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Жюри конкурса отметило высокий уровень проектов РЖД, реализованных 
на принципах устойчивого развития, их нацеленность на формирование 
бизнес-экосистемы транспортной отрасли и оценило роль университета как 
мягкой силы в развитии международной интеграции холдинга и повышении его 
конкурентоспособности.

Отдельно был отмечен вклад в совершенствование бизнес-образования 
и создание ценности для мирового профессионального сообщества в этой 
сфере.

Всемирный совет корпоративных университетов (GlobalCCU) создан в 2005 
году со штаб-квартирой в Париже и является ведущей мировой площадкой для 
обмена практиками в области корпоративного образования. В состав совета 
входят свыше 200 корпоративных университетов ведущих компаний из 50 
стран мира, в том числе: РЖД, Росатом, Сбербанк, Газпромнефть, Deutsche 
Bahn, CMA-CGM, Airbus, Alstom, Arcelor Mittal, Daimler, Fiat-Chrysler, Tata, Toyota, 
Honda, Saudi Aramco, Siemens, General Electric, Banco Central do Brasil, Nestle, 
Ernst&Young, Hilton, McDonald`s, L`Oreal, PepsiCo, Pfizer и др.

Корпоративный университет РЖД стал членом Всемирного совета корпора-
тивных университетов в 2017 году.

В 2019 году университет прошел сложную процедуру сертификации и получил 
сертификат GlobalCCU по уровню «Compliance», что подтверждает полное соот-
ветствие международным стандартам корпоративного бизнес-образования.

Его организует Международная ассоциация фасилитаторов (International 
Association of Facilitators), объединяющая ведущих экспертов из 65 стран.

Вместе с Корпоративным университетом РЖД за право стать лучшими боролись 
компании Европы, Азии, Америки: мировой инвестор в сфере недвижимости 
Oxford Properties (Канада), международная фармацевтическая компания Sandoz 
Biopharma (Швейцария), старейший и один из самых крупных банков Китая Bank 
of China, горнодобывающая компания Assmang Mines (ЮАР) и другие. 

Корпоративный университет РЖД стал первым 
российским корпоративным университетом среди 
финалистов конкурса за всю его историю.

На онлайн-церемонии между-
народные эксперты, вручая 
престижную профессио-
нальную награду, отметили 
высокий социальный эффект 
проекта «Маршруты благопо-
лучия».

Проект «Маршруты благопо-
лучия» стал одной из инициатив 
Департамента социального 
развития и Корпоративного 
университета в рамках реали-
зации Программы развития 
человеческого капитала 
ОАО «РЖД» до 2025 года.

Корпоративный университет РЖД удостоен серебряной награды в престижном 
международном конкурсе лучших практик проведения стратегических 
сессий Facilitation Impact Award за разработанный совместно с Департаментом 
социального развития ОАО «РЖД» проект «Маршруты благополучия».

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ FACILITATION IMPACT AWARD
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Перед университетом стояла задача провести серию стратегических сессий 
по ключевым направлениям программы: 

 рост социального благополучия работников 

 создание условий для их духовно-нравственного развития и поддержания 
физического здоровья

 цифровизация процессов социального обеспечения 

Цель сессий – осмыслить и продумать новые решения для повышения эффектив-
ности работы подразделений социальной сферы РЖД и объектов социального 
назначения.

Участниками сессий стали руководители разных уровней управления, пред-
ставляющие Департамент социального развития ОАО «РЖД», региональные 
дирекции, санатории, детские оздоровительные лагеря, физкультурно-                                   
спортивные комплексы. 

47программ

для 230 
социальных 
объектов РЖД 
командами 
в рамках сессий

В 2021 году впервые Корпоративный университет РЖД принимал участие 
во  всероссийских конкурсах в области развития общественных связей, рекламы 
и массовых коммуникаций.

Медиапроекты команды были высоко оценены профессиональным сообществом 
России. 

Фильм университета «Уникальный 2020: вместе, хотя и врозь» стал побе-
дителем XVIII Ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшее корпора-
тивное медиа – 2021» в номинации «Внутрикорпоративное видео».

Конкурс «Лучшее корпоративное медиа» проводится с 2003 года Ассоциа-
цией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России и ежегодно 
отмечает лучшие практики внутренних коммуникаций компаний. В 2021 году 
было подано более 100 проектов в 40 номинациях. В экспертный совет входят 
топ-менеджеры в сфере коммуникаций компаний «Вымпелком», «Ozon»,                                         
«Mail.ru Group», «МТС», «ВТБ Арена парк», «Русал» и других.

ПОБЕДЫ МЕДИА-ПРОЕКТОВ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА РЖД

«Уникальный 2020: вместе, хотя и врозь» – 
фильм ОТ, ПРО и ДЛЯ коллектива университета, 
который показывает личную и командную 
трансформацию за год пандемии: о том, что 
пережил каждый сотрудник, как выстраивал 
новую реальность в работе и жизни и каких 
результатов достигла вместе вся команда 
университета. Фильм важен еще и потому, что 
является отражением ценностей университета, 
которые транслируются как внутри, так и вовне, 
доказывающих верность принципу – чему учим, 
так и работаем.

Посмотреть фильм можно 
в YouTube-канале университета

разработаны 

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLvJnPI0UH3u0-ZD59_f9GX1kADYwFXIjR
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLvJnPI0UH3u0-ZD59_f9GX1kADYwFXIjR
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLvJnPI0UH3u0-ZD59_f9GX1kADYwFXIjR
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SMART-календарь Корпоративного университета РЖД 
«Знания.live» победил во Всероссийском конкурсе                                  
«Лучший корпоративный календарь – 2021»

Конкурс «Лучший корпоративный календарь» – авторитетный проект комму-
никационной отрасли нашей страны, проводимый Российской ассоциацией 
по связям с общественностью. Уже более десяти лет конкурс объединяет креа-
тивные команды России и сохраняет в истории лучшие образцы корпоративных 
календарей из разных регионов страны. В портфеле конкурса более 600 работ.

В 2021 году за право называться лучшими соревновались 54 конкурсанта: Транс-
машхолдинг, Северсталь, Сибирская угольная энергетическая компания, Газпром 
добыча Уренгой, Атомэнергоремонт и другие российские компании, а также 
крупные коммуникационные агентства.

Календарь на 2021 год включает в себя 
образовательный блок, в  основе которого 
тезисы 14 мастер-классов сотрудников 
нашего университета в рамках проекта 
«Знания.live» в Системе дистанционного 
обучения ОАО  «РЖД». Темы направлены 
на развитие профессиональных компе-
тенций и личностного роста.

SMART-календарь Корпоративного 
университета «Знания.live» победил 
в номинации «Информативный календарь» 

Премия Digital Communications AWARDS учреждена Ассоциацией директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в 2013 году с целью 
продвижения наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций 
и новых цифровых технологий.

В 2021 году экспертный совет премии, в состав которого вошли специалисты 
в сфере коммуникаций крупных компаний (в частности, ПАО «Газпром Нефть», 
ПАО «Северсталь», ПАО «Аэрофлот», Mail.ru Group, ИА ТАСС, SPN 
Communications, iMARS), оценивал более 120 проектов-номинантов.

Два проекта Корпоративного университета РЖД стали лауреатами 
Всероссийской премии в области цифровых коммуникаций                        
Digital Communications AWARDS – 2021

В номинации «Digital-медиа и инструменты» первое место занял 
медиапроект, подготовленный к юбилею Корпоративного универ-
ситета РЖД. Он рассказывает о ключевых событиях развития 
бизнес-образования в холдинге «РЖД»: от первой программы 
до признания мировым сообществом

Ещё одна награда Корпоративного университета РЖД – третье 
место в номинации «Digital-проекты и стратегии: лучшее контент-
решение» за образовательный медиапроект «Знания.live».

https://universitetrzd.ru/10/
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Корпоративный университет РЖД на конец 2021 года имеет действующие 
соглашения о сотрудничестве с компаниями:

1. Adif – Испанская железнодорожная компания. Соглашение призвано опре-
делить приоритетные области и формы сотрудничества в сфере подготовки 
руководителей и специалистов для железнодорожной отрасли; предусмо-
трено сотрудничество в рамках создания совместных образовательных 
программ и обмен опытом по развитию персонала, организация учебных 
визитов, семинаров, стажировок, программ повышения квалификации, прове-
дение совместных технических и рабочих встреч

2. SNCF – железные дороги Франции. Сотрудничество в сфере подготовки руко-
водителей и специалистов

3. ВНИИЖТ – научно-исследовательский институт железнодорожного 
транспорта. Сотрудничество в рамках выработки подходов к реализации 
совместных действий по развитию корпоративного бизнес-образования 
на железнодорожном транспорте

4. Корпоративный университет Ульяновской области – автономная неком-
мерческая организация дополнительного профессионального образо-
вания, учрежденная Правительством Ульяновской области. Сотрудниче-
ство в  области выработки подходов к реализации совместных действий по 
развитию корпоративного бизнес-образования

5. ДВФУ - Дальневосточный федеральный университет. Соглашение 
о  сотрудничестве в области реализации сетевых образовательных программ 
дополнительного образования

6. IE Business School (Instituto de Empresa) – бизнес-школа, Испания. 
Меморандум о сотрудничестве в целях расширения образовательных 
возможностей для работников холдинга РЖД и обмена лучшими практиками 
бизнес- образования.
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ПАРТНЕРСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АССОЦИАЦИЯМИ

GLOBAL CCU / ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ КОРПОРАТИВНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Корпоративный университет РЖД с 2017 года является членом Всемирного 
совета корпоративных университетов (Global CCU) – глобальной ассоциации 
корпоративного образования, объединяющей корпоративные университеты 
ведущих компаний более чем из 60 стран мира.

С 2019 года Корпоративный университет РЖД является обладателем междуна-
родного сертификата уровня «Compliance» Всемирного совета корпоративных 
университетов Global CCU, пройдя оценку соответствия своей деятельности 
международным стандартам корпоративного образования.

В 2021 г. директор Корпоративного университета вошел в Консультационный 
совет GlobalCCU как руководитель университета-победителя в номинации 
«Лучший корпоративный университет мира» в GlobalCCU Awards 2021. 

EFMD / ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Корпоративный университет РЖД с 2019 года является членом EFMD (European 
Foundation for Management Development) – международной некоммерческой 
организации, деятельность которой направлена на развитие корпоративного 
образования и обучения руководителей. 

EFMD насчитывает 900 организаций-членов в 91 стране мира и является одной 
из наиболее масштабных и авторитетных международных площадок для обмена 
опытом и исследований в области развития управленцев.

Использование передового опыта корпоративных университетов и бизнес-
школ – членов GlobalCCU и EFMD позволяет повысить качество образова-
тельных программ и расширить сотрудничество с зарубежными партнерами 
ОАО «РЖД», в том числе в рамках реализации совместных образовательных 
программ.

TRAINRAIL / СОВЕТ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПОД 
ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

В апреле 2020 года было открыто новое направление участия Корпоративного 
университета РЖД в международном сообществе отраслевого железнодорож-
ного образования. Университет вступил в совет по железнодорожному образо-
ванию и развитию «TrainRail» при Международном союзе железных дорог (UIC). 

TrainRail – это международный проект, который создает единый международный 
центр компетенций в сфере железнодорожного образования и объединяет 
экспертов транспортных академий, корпоративных университетов, учебных 
центров, отраслевых ассоциаций из разных стран мира. 

Задачи, которые ставит перед собой «TrainRail», связаны с минимизацией 
разницы между запросом работодателей к компетенциям железнодорожников 
и предлагаемыми образовательными программами, повышением привлекатель-
ности железнодорожных профессий и работы в транспортной отрасли в целом. 

В 2021 году Корпоративный университет РЖД продолжил вместе с зарубеж-
ными коллегами принимать участие в работе по построению системы обучения 
железнодорожников и подготовке нормативных документов «TrainRail». 

Членство в ассоциации предоставляет исключительное право прохождения 
программы сертификации, разработанной командой EFMD, для корпоративных 
университетов (CLIP). Прохождение сертификации является заявкой на между-
народное признание эффективной деятельности Корпоративного универси-
тета РЖД. 

В октябре 2021 года по итогам проведения серии интервью с экспертом EFMD по 
оценке готовности организации к прохождению сертификации EFMD вынесло 
решение о предоставлении Университету соответствующего допуска к следу-
ющему этапу сертификации.

В 2021 году Корпоративный университет РЖД принял участие в семинаре EFMD 
по обмену передовым опытом «Переосмысливая мир обучения и развития 
после пандемии».

Представители Корпоративного университета РЖД вошли в состав судейской 
комиссии международного конкурса EFMD Excellence in Practice 2021 году. 

На момент подготовки данного отчета взаимодействие с указанными организациями приостановлено
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

В 2021 году вышло свыше 100 публикаций в 
СМИ, в которых эксперты Корпоративного 
университета РЖД выступили авторами 
и соавторами публикаций по тематике 
образовательных программ универси-
тета и общим вопросам корпоративного 
бизнес-образования холдинга «РЖД», 
приняли участие в подготовке новостных 
сюжетов и серии студийных интервью для 
корпоративного телевидения «РЖД ТВ».

>100
публикаций 
вышло в 2021 году

ЖУРНАЛ «HR-ПАРТНЕР»

Журнал «HR-партнер. Время.Вызовы. Решения» – собственное 
профессиональное издание Корпоративного университета РЖД о лидерстве 
и современных трендах и практиках управления командой.

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о реги-
страции СМИ NoФС 77 71639 от 13.11.2017 г. 

Номера журнала доступны для чтения на главной странице официального сайта 
Корпоративного университета РЖД: https://universitetrzd.ru/magazines/.

Ключевой темой шестого номера журнала «HR-Партнер» стала Концепция 
устойчивого развития, включающая 17 целей, разработанные Генеральной 
ассамблеей ООН. 

В своем обращении к читателям журнала генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров подчеркивает: реализация принципов 
устойчивого развития позволяет добиваться высоких результатов – строить 
эффективный бизнес, заботиться о будущем компании и каждого ее работника, 
создавая при этом культуру «зеленой» экономики. 

Эта тема развивается и в интервью первого заместителя генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Сергея Кобзева: как цели устойчивого развития реализуются 
в холдинге «РЖД», являющимся крупнейшим работодателем страны.

https://universitetrzd.ru/magazines/
https://universitetrzd.ru/magazines/
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5. 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансирование деятельности Корпоративного университета РЖД 
осуществляется за счет средств от приносящей доход образовательной 
деятельности, иной деятельности, предусмотренной Уставом Корпоратив-
ного университета РЖД, целевого финансирования учредителя Корпоратив-
ного университета РЖД – ОАО «РЖД» и прибыли Корпоративного универ-
ситета РЖД прошлых лет.

В 2021 году Корпоративным университетом РЖД не осуществлялась обра-
зовательная деятельность, финансируемая за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.

Общее поступление финансовых и материальных ресурсов в Корпоративный 
университет в 2021 году. составило 977 133 тыс. руб., в т. ч.:

 выручка от реализации образовательных услуг – 818 021 тыс. руб.

 выручка от оказания консультационных и прочих услуг – 66 993 тыс. руб.

 прочие поступления финансовых и материальных ресурсов – 9 119 тыс. руб., 
включая 5 953 тыс. руб. – признание в доходах субсидии из федерального 
бюджета на компенсацию издержек, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, и аналогичные доходы

 взносы на содержание организации и осуществление образовательной 
деятельности в размере 83 000 тыс. руб.

Общее расходование финансовых и материальных средств на основную 
деятельность Корпоративного университета РЖД в 2021 году составило             
954 939 тыс. руб. 

Инвестирование в приобретение основных средств – 14 721 тыс. руб., в создание 
и приобретение нематериальных активов – 26 473 тыс. руб.

Стоимость нематериальных активов Корпоративного университета РЖД 
на 31 декабря 2021 года составляет 106 384 тыс. руб.

Стоимость оборудования Корпоративного университета РЖД на 31 декабря 
2021 года составляет 84 479 тыс. руб.
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1814. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ                  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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6. 
ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ 
НА 2022 ГОД

Анализ результатов самообследования позволяет говорить о том, что Корпора-
тивный университет РЖД находится в состоянии устойчивого развития.

Результаты проведенного самообследования показывают, что деятельность 
Корпоративного университета РЖД соответствует Федеральному закону РФ 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу 
Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам», Уставу и локальным нормативным 
актам организации.

Приоритетными направлениями развития в 2022 году являются:

1. Актуализация подхода к обучению и развитию стратегического кадрового 
резерва холдинга «РЖД»

2. Разработка образовательного контента по методам управления, 
направленным на поддержку внедрения принципов устойчивого развития         
в компании 

3. Обеспечение образовательной поддержки цифровой трансформации 
холдинга «РЖД»

4. Развитие направления «Образовательная лаборатория Скиллаб»

5. Расширение англоязычного образовательного контента

6. Тиражирование проекта методологической поддержки внутренних бизнес-
тренеров на полигонах железных дорог

7. Развитие образовательных форматов работы с молодежью холдинга «РЖД»

8. Развитие учебно-методического комплекса программ оценки компетенций 
методом «Ассессмент-центр»

9. Расширение использования видеоформатов в образовательных программах 
университета

10.  Развитие внутреннего кадрового потенциала университета  

11. Совершенствование электронного документооборота в университете

12.  Развитие сайта Корпоративного университета РЖД
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N п/п Показатели Единица 
измерения

Величина 
показателя

1. Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации 

человек/% 95 750 / 
83,33%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение                                
в образовательной организации 

человек/% 236 / 
0,21%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение                                 
в образовательной организации за отчетный период 

человек/% -

1.4 Количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ, в том числе: 

единиц 125

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 122
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 3

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период 

единиц 92

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 90

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ по приоритетным направлениям развития 
науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

% -

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
дополнительных профессиональных программ 

% -

1.8 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной 
организации

человек / % 3 / 15,79%
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1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчет-
ный период повышение квалификации или профес-
сиональную переподготовку, в общей численности 
научно-педагогических работников

человек / % 4  / 21%

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

человек / % -

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Web of Science в расчете 
на 100 научно-педагогических работников                                                                  
(показатель рассчитан за 5 лет: с 2016 по 2021 гг.) 

единиц -

2.2 Количество цитирований в индексируемой 
системе цитирования Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работников                                                         
(показатель рассчитан за 5 лет: с 2016 по 2021 гг.)

единиц 47

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников (показатель 
рассчитан за 5 лет: с 2016 по 2021 гг.)

единиц 1 153

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой 
в системе цитирования Web of Science в расчете на 
100 научно-педагогических работников (показатель 
рассчитан за 2021 год) 

единиц -

2.5 Количество статей в научной периодике,               
индексируемой в системе цитирования Scopus                           
в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(показатель рассчитан за 2021 год)

единиц -

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников (показатель 
рассчитан за 2021 год)

единиц 16

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 20 236

N п/п Показатели Единица 
измерения

Величина 
показателя N п/п Показатели Единица 

измерения
Величина 

показателя

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного                                         
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1 065

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

% 2,1

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 
силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР

% -

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических 
и периодических изданий, количество изданных                       
за отчетный период

единиц 8

2.12 Количество проведенных международных 
и всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций 

единиц -

2.13 Количество подготовленных научных                                    
и научно-педагогических кадров высшей                     
квалификации за отчетный период

человек -

2.14 Численность/удельный вес численности                               
научно-педагогических работников 
без ученой степени -до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, 
в общей численности научно-педагогических 
работников

человек / % без ученой 
степени 
до 30 лет – 0 

канди-
даты наук 
до 35 лет –                            
1 / 5,26%

докторов 
наук                  
до 40 лет – 0

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

единиц 1
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3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 977 133

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете              
на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 51 428

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 47 060 

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
слушателя (исходя из единовременной  загрузки 
помещений – 500 чел.), в том числе: 

кв. м. 15,15

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

кв. м. -

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией                         
на праве оперативного управления 

кв. м. -

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м. 15,15

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 
(исходя из единовременной загрузки помещений –          
500 чел.) 

единиц 1,647

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

единиц 2 505

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% -

N п/п Показатели Единица 
измерения

Величина 
показателя


