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Актуальность проекта

<10%
через

1-2
года

Для вуза 
студентов могут сопоставить 
технологические решения 
экологических проблем с 
реалиями бизнеса*: 

• потребительским спросом, 
• снижением издержек, 
• созданием конкурентных 

преимуществ и т.п.

Для бизнеса и общества
в статусе выпускников и 
сотрудников российских 
компаний они, скорее всего, 
столкнутся с неумением:

Отсутствие умения оперировать 
прикладными маркетинговыми понятиями 
и индикаторами в контекстах, которые 
ассоциируются с филантропией.

*на основе опроса студентов ИБДА 3-4 курсов в 2017.

• исследовать и доказывать 
потенциал реализации данных 
технологий на рынке,

• формулировать убедительные 
аргументы в пользу внедрения 
принципов ответственного 
менеджмента и устойчивого 
развития бизнеса в целом.



Решаемая проблема и цель проекта
Решаемая проблема
Необходимо создать возможность для 
студентов на собственном опыте 
решения прикладных задач 
сформировать комплексное 
представление о внедрении 
технологических решений экологических 
проблем в контексте, актуальном для 
бизнеса.
Первичная целевая аудитория
Студенты 3 курса ИБДА РАНХиГС, 
направлений «Международные 
отношения» и «Зарубежное 
регионоведение».

Цель проекта  
Внедрение курса, направленного 
на максимизацию получаемого 
студентами эмпирического 
опыта анализа международных 
рынков эко-дружественных 
технологий, за счет применения 
техники перевернутого класса, 
онлайн-обучения и игрофикации
как инструментов мотивации 
глубокого самостоятельного 
погружения в контекст 
исследуемых рынков при 
выполнении заданий курса.



Задачи проекта
Выявить лучшие технологические решения для реализации курса в 
формате «перевернутый класс»: разработка обучающих видео-
мультфильмов, разработка платформы и системы коммуникации со 
студентами (сайт). 
Применение техник игрофикации для стимулирования участия 
студентов а курсе и проведения индивидуального оценивания степени 
отработки навыков в условиях отсутствия оффлайн контроля 
инструктора: разработка «зеленых» карт и системы 
коллекционирования печатей; система трех дедлайнов и др.
При помощи системы заданий и оценивания стимулировать 
проведение самостоятельно инициированных индивидуальных 
исследований и групповых дискуссий студентов, способствующих 
пониманию роли эко-дружественных технологий для общества и 
потребителя, а также путей решения связанных с этим проблем для 
бизнеса.
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Практический подход

12
Случайным 
образом собранных 
проектных групп из 
4-5 членов с 
незакрепленными 
ролями.

Временная перспектива

Широта анализа

Практич. применимость

A. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ    B МЕНЕДЖЕР      C. КОНСУЛЬТАНТ

ВЫБОР 
РОЛИ

Технологии «умный дом»:

Контроль освещения;
контроль температуры; 
умные кухни; контроль 
расходования воды.

ВЫБОР 
РЫНКА

ВЫБОР 
СТРУКТУРЫ

ОТЧЕТА

1 2 3  4 5
Market definition
Market sizing
Market growth rate
Trends analysis
PESTLE analysis
Market segmentation
Consumer profiling
Consumer lifecycle analysis
Consumer journey map
Value proposition analysis
Market share analysis
Competitive forces analysis
Industry lifecycle analysis
Industry cost structure

Определение 
сравнительной 
важности 
элементов 
анализа:



«Перевернутый» класс
5 последовательных  
тем занятий: Видео-урок 

(мультфильм, 10 мин)

Вопросы для 
самопроверки

Бизнес-кейс(ы)

Дополнительные 
материалы в виде 
ссылок

Задание по теме 
(презентация и отчет)

?

-%

3 дедлайна Промежуточные групповые  
презентация и отчет

Х 5

Финальные групповые  
презентация и отчет

Х 5



«Зеленая карта»

1 ДЕЛАЕТ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ2 ВЫСТУПАЕТ

4 ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

3 ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

5 ВСЕХ КООРДИНИРУЕТ

20% оценки за курс



Путь обучающегося - RPG
МотивацияИгрофикация

ВЫБОР 
АВАТАРА

Студент «формирует» 
новую персону (вариацию 
«профессионального» себя).

Выбор персонажа игры. У каждого 
– свои цель, набор статусов и 
ограничивающих факторов.

Студент играет в 
игру-конструктор, 
правила которой 

он помогает 
задавать, с целью 

получить 
универсально 
ценный приз. 

Отсутствие явной 
конкуренции 
стимулирует 
вовлечение 

студентов со 
средней и слабой 
успеваемостью.

TEAM 
PLAY

Задания в которых требуются еще 
игроки. Сильные помогают 
«прокачать» слабых, чтобы вместе 
«пройти босса».

Студенты мотивируют 
друг друга, совместно 
готовясь к презентациям.

СИСТЕМА 
УРОВНЕЙ

Проработка каждой темы из-
за невозможности двигаться 
вперед с «хвостами».

Заранее заданная последовательная 
уровневая система с повышающейся 
сложностью. 

SIDE 
QUESTS

Бонусы за более скорое завершение 
задания.  Коллекционирование 
достижений, отмечаемых бейджами.

Внутренняя мотивация 
для любителей 
превосходить себя.



Результаты проекта: количественные 
в течение 2018 г. прошли курс. Итого проект был успешно 
апробирован на 21 группе студентов, независимо (от друг друга и 
преподавателя) работавших над анализом 7 разных рынков эко-
дружественных технологий для 15 стран мира.

Увеличение среднего балла за повторный опрос о понимании 
студентами отношений бизнеса и окружающей среды; и в том 
числе их собственного воздействия на окружающую среду (+180%). 
Все это – без единой лекции про «зеленые» технологии или КСО.

по результатам финальных проектов были представлены на 
международной конференции: «Евразия: цифровая реальность» 
18 апреля 2018 года в Москве. Результаты всех групп опубликованы 
в сборнике докладов данной конференции. 

115 
студентов

9
докладов

+240%



Результаты проекта: качественные
возрастающий интерес к участию представителей корпоративных 
партнеров ИБДА РАНХиГС в качестве менторов; позитивные 
отзывы и активное сарафанное радио.

получено звание Чемпиона международной ассоциации по 
развитию менеджмента 2018 года (CEEMAN) в номинации за 
выдающиеся достижения в продвижении социально-ответственного 
менеджмента в образовании.

освещение лучших практик в СМИ, в том числе на каналах и 
рассылках крупных игроков в области КСО (PRIME), РАНХиГС, 
академических ассоциаций (CEEMAN) и конференций (РАБО).

Вторичная целевая аудитория: 
Представители компаний-партнеров и сообщество бизнес-образования. 



Ресурсы и календарь проекта
Ресурсы
• 10 тыс. руб. собственных средств на 

создание платформы и лицензии ПО.
• 120 тыс. руб. средств, полученных 

от ИБДА в рамках программы 
инновационного развития института.

• 80 чел/час на создание платформы.
• Административная поддержка 

сотрудников офиса Факультета 
Международных отношений ИБДА.

• Добровольное участие практиков 
бизнеса.

Этапы

1. Подготовительный (2016-17) 
Проведение опросов, накопление 
учебной, методической, 
аналитической информации, 
создание видео.

2. Основной (2018 г) Прохождение 
курса 115 студентами. Сбор 
фидбека, "мягкий" запуск 
платформы для общего доступа. 
Создание спроса для 
тиражирования проекта 
посредством участия в конкурсах 
и выступления на конференциях. 



Устойчивое развитие проекта
Тиражирование

Концепция «интегрированного» 
подхода к обучению КСО активно 
тиражируется на конференциях и СМИ. 

Платформа проекта планируется к 
запуску в 2019-20 а.г. со всеми 
методическими материалами.

Методология проекта тиражируется в 
рамках проведения мастер-классов по 
игрофикации в обучении для бизнеса и 
вузов (Loreal, РАНХиГС).

Этапы

3. Современный (2019-2020 гг)

• Применение наиболее эффективных 
образовательных технологий в 
процессе преподавания курса. 

• Доработка платформы 
тиражирования курса. 

• Совершенствование методики 
применения интерактивных 
технологий через призму 
формирования компетенций у 
обучающихся.



Автор проекта: 
Муравский Д. В.

Москва, 2019

Проект:
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНАЛИЗУ 
РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Проект выполнен в 2017-2019 гг. по заказу 
ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ


