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Элементы экосистемы «Мы в будущем»
Инновационная экосистема «Мы в будущем» — это комплекс
мероприятий, направленных на развитие профессионалов будущего
и создание благоприятной для этого среды как во внешнем контуре,
так и внутри компании.
2500 участников

1375 сотрудников прошли
обучение за год

90 вузов

подано 2500 заявок

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

100% программ проходят онлайн
(во 2 и 3 квартале 2020 г.)

30+ спикеров
25 городов

конкурс
14 человек на место

средняя оценка участников 4,6 (из
5 баллов)

Главные элементы экосистемы

Открытая образовательная
конференция «Мы в будущем»

помогает находить новые идеи
и партнеров для развития
программы

посвящена трендам в образовании,
профессиям и компетенциям будущего,
новым образовательным инструментам,
взаимодействию бизнеса и науки

Комплексная
программа обучения
«Мы в будущем»
направлена на развитие
компетенций, которые
становятся критически
важными для успеха компании

позволяет накопить опыт,
которым «Газпром нефть»
готова делиться на
конференции

Хронология развития экосистемы

1-я конференция
«Мы в будущем»

запуск
образовательной
программы
«Мы в будущем»

май 2019

август 2019

работа с
вузами

создание
продуктов в
компании и в
вузах

2-я конференция
«Мы в будущем»
май 2020
мы здесь

Учреждена премия «Мы в
будущем» за достижения в
области развития
профессионалов

Открытая ежегодная конференция «Мы в будущем»
Развивает внешнюю часть экосистемы и помогает создать
сеть контактов для сотрудничества с вузами, IT-компаниями,
провайдерами обучения.
Спикеры конференции — представители науки и бизнеса,
которые делятся интересными кейсами по обучению, оценке
эффективности, внедрению новых методик и технологий.
На конференции заключаются меморандумы с вузами,
в результате которых реализуются различные проектные
инициативы.
2019

2020

200

25

11

12

Участников

Вузов

Компаний

Городов

2500

90

100

25

Участников

Вузов

Компаний

Городов

Как это было в 2020 году

Виртуальная студия и 3Д декорации

Привет из Кремниевой долины!

Панельные дискуссии с руководителями
«Газпром нефти» и экспертами
образовательной экосистемы, 16
образовательных кейсов

Доступ к 10 реальным проектам на
платформе Профессионалы 4.0

Премия за достижения в области развития
профессионалов

Цифровая среда в мобильном приложении и
образовательные активности :
аудиопрогулка, онлайн-турнир Castle Quiz

Программа «Мы в будущем» - лауреат премии
«Смарт пирамида»

Гран-при в номинации
"Программа корпоративного
обучения смешанного формата
года - 2019"

Учим новому по-новому: 6 навыков, 4 формата, 24 модуля
ЖИВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ В
ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

ОБУЧЕНИЕ НА
ОПЫТЕ

ЭКСТРА
ПРОГРАММЫ

Виртуальный класс
«Учить учиться»

Серия встреч
«Развиваем себя»

Метамарафон
гибкости

✔ Открыт новому и умею учиться, извлекать
опыт

Симуляция
«Открытость новому»

✔ Понимаю себя и последствия своих
действий, нахожу смысл в работе и жизни

Тренинг «Жить и
работать играючи»

Чат-бот по
эмоциональному
интеллекту «Лео»

Тренингспектакль «Вишневый
сад»

Форсайт-тренинг
«Хороший человек –
это профессия»

Тренинг
«Коммуникация в
мире Digital»

Виртуальный класс
«Думай как
маркетолог»

Воркшоп
«Визуальная
грамотность»

VR тренажер «Как
говорить, чтобы тебя
поняли»

Тренинг «Алгоритмы
бизнес-мышления»

Аудиопрогулка
«Из ХЗ в ТЗ»

Кейс-игра «VUCA
мир»

Практическое занятие
«Работа с данным в
QlikView»

Лагерь инноваций

Чат-бот по
креативности в
Telegram

Культура инноваций

Воркшоп «Битва
креативных методов»

Бизнес-игра Playing
the Future

Цифровой турнир
«CYBERTIME»

✔ Умею подавать свои идеи и проекты в
выгодном свете, говорить со стейкходерами,
взаимодействовать с разными людьми
✔ Критически мыслю, умею найти причины,
задавать вопросы, ставить задачи

✔ Могу улучшать или создавать новое,
постоянно стремясь к большему, не боюсь
отказываться от старого и ошибаться

✔ Знаю и вижу тренды и технологии,
формирую требования, проактивен в
действиях

Тренинг
«Трендвотчинг»

Онлайн-курс
«Цифровая
эрудиция»

Обучение как часть жизни
Обучающая программа «Мы в будущем»
позволяет сотрудникам учиться без
отрыва от работы. Удобные инструменты
и увлекательный контент формируют у
них привычку постоянно учиться новому
и делают обучение частью ежедневной
жизни.

Любители подкастов могут
учиться критическому
мышлению по дороге на
работу

Чат-бот “Лео" создан для
развития эмоционального
интеллекта. Он присылает
сотрудникам задания, которые
можно выполнить за 15 минут

Результаты развития экосистемы
Охват образовательной
экосистемы
Конференция 2020

90 >100
вузов

>4000
человек

Обучающая программа

1375

200

сотрудников

прошли >1 курса

компаний

>2500
онлайн-участников
из 8 стран
премия за достижения
вузов в области развития
профессионалов
«Мы в будущем»

Средний балл —

4,6 из 5

Средний индекс лояльности —

60%

85%,
а на самоизоляции — 100%

Средняя посещаемость за год —

Будущее экосистемы

Образовательную программу «Мы в будущем» проходят
представители вузов. Возможна передача программы вузам
и компаниям-партнерам для развития компетенций будущего
во всей отрасли.

С помощью платформы «Профессионалы 4.0» проводится
оценка эффективности обучающей программы.

В 2021 году вузы-партнеры поделятся результатами
>20 проектных инициатив, запущенных после
конференций 2019 и 2020 годов.

О спикерах
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