
Образовательная среда  

Корпоративного университета РЖД 

 

Материально-техническая база Корпоративного университета 

отвечает всем требованиям, предъявляемым современным 

корпоративным учебным заведениям.  

 

В распоряжении Корпоративного университета РЖД:  

 

Учебный центр в г. Щербинка: 

 

25 учебных аудиторий, оснащенных компьютерами, 

мультимедийными досками, экранами с проекторами и прочим 

оборудованием. Единовременно университет может принять более 

400 человек;  

4 компьютерных класса;  

библиотека бизнес-литературы, насчитывающая более 800 

экземпляров книг по управлению персоналом, лидерству, 

личностному росту и другим темам;  

аудитория для проведения практических занятий по 

бережливому производству (120 кв.м.);  

кабинет слушателя для решения оперативных задач с доступом в 

Интернет;  

переговорная комната;  

конференц-зал на 120 человек;  

буфет;  

лаундж-зона; 

на всех этажах – экраны для информирования слушателей, 

кофейные и снековые автоматы, сидячие места отдыха;  

комната отдыха для сотрудников.  

 

Учебный центр в г. Москва, на ул. Мясницкой, 48 (станция метро 

Красные ворота): 

 

3 учебных аудитории, оснащенных компьютерами, 

мультимедийными досками, экранами с проекторами и прочим 

оборудованием; 

1 компьютерный класс на 15 человек;  

переговорная комната;  

конференц-зал на 75 человек;  

лаундж-зона. 

 

 

 



Учебный центр в г. Москва, на ул. Нижегородской, 3А, стр. 1: 

 

2 учебных аудитории (до 20 человек), оснащенных 

компьютерами, мультимедийными досками, экранами с проекторами и 

прочим оборудованием; 

кабинет охраны труда. 

 

Электронная информационно-образовательная среда: 

Программы обучения и развития Корпоративного университета 

реализуются с использованием следующих компонентов электронной 

информационно-образовательной среды:  

Дистанционное обучение. На сегодняшний день университет 

предоставляет порядка 67 курсов дистанционного обучения, которые 

могут использоваться как часть программы обучения и развития (в 

качестве домашнего задания, pre-work, элемента индивидуального 

плана развития), а также отдельно по запросу заказчика.  

Электронная библиотека. Корпоративный университет 

предлагает своим слушателям возможность чтения электронных книг, 

сгруппированных по корпоративным компетенциям. В настоящее 

время в электронной библиотеке размещено порядка 700 книг.  

Опросы. В рамках проведения исследований, направленных на 

совершенствование программ обучения и развития, выявления 

актуальных потребностей целевой аудитории, слушатели 

университета проходят опросы на сайте Корпоративного университета 

РЖД.  

Тесты. Программа обучения и развития может завершаться 

проверкой знаний, реализованной в форме электронного теста, 

позволяющей оценить успешность освоения слушателем учебного 

материала.  

Личный кабинет. Модуль, позволяющий слушателю создавать и 

реализовывать индивидуальный план развития (ИПР) с 

использованием вышеуказанных компонентов. Основными 

функциональными возможностями личного кабинета являются: 

разработка ИПР, согласование ИПР с методологом, выполнение ИПР, 

внесение достигнутых результатов.  

Мобильная библиотека. Для удобства слушателей 

университета создана библиотека, реализованная в форме 

мобильного приложения. В мобильной библиотеке насчитывается 

порядка 1200 электронных и аудиокниг.  


