


Life-long learning

1 940 000 000 уроков просмотрено – Khanacademy.org 





MedX.pro в цифрах

280+

собственных курсов

406

партнерских курсов, включая John 

Hopkins on Oncology

64 000+

тестовых заданий

363 000 

зарегистрированных 
пользователей 

(10% мед. специалистов РФ)  

32

центров очной практики 

35 000 

вакансий в год

(с superjob.ru и др)



Управление компетенциями в масштабах страны
СЦОС2, Цифровой Университет, Электронный тьютор, ФРМР 2.0

Компетенции Работодатели

Знания

Оценки

Умения

Навыки

Курсы

Очные 
программы

Практика
Базовые 
кафедры

Вакансии: 
требования и отбор 

кандидатов

Контент



Возможности

1. Встраивание информации от компании в учебный контент*

2. Создание брендированного интерактивного тренажёра
3. Создание собственного обучающего курса (онлайн, смешанный формат, 

VR)*
4. Данные о результатах обучения специалистов
5. Dashboard главного врача
6. Брендирование обучающих материалов и реклама на портале 
7. Участие в научных мероприятиях
*Спонсорские материалы не подаются на аккредитацию в системе НМО

Панель управления главного врача



Vision

Вакансии и требования
•SuperJob

•МИГ, МКНЦ
•Партнеры

Работа
•Телемедицина
•МедКоворкинги
•2е мнение
•Страховые

Данные
•ЕГИСЗ
•ФРМР
•Приложение врача
•MetaApp



Стратегия развития медицинских кадров
(перевод количества в качество)

Лучшие модели 
компетенций (2020)

• ИОМы с МЗ
• Курсы (45+, 1000+ 

часов)
• Практика
• Смешанное 

обучение
• VR – виртуальная 

реальность
• Образовательный 

кластер (ИМОК)

Образовательные 
траектории (2021)

• Профили 
компетентности 
специалистов

• Тестирование и 
компенсация 
слабых тем

• Аккредитация и 
приведение 
знаний в 
соответствие

Карьерные 
траектории (2022)

• Соответствие 
требованиям 
МинЗдрава и 
работодателей

• Практика, 
чеклисты, 
подтверждение 
опыта

• Вакансии и 
ихавтоматическое 
заполнение



Центр карьеры

Доступ при завершении любого курса на платформе

Конструктор резюме База вакансий 
от партнеров

Карьерные 
консультации



Центр карьеры

Профили знаний 



Вакансии от лидеров рынка 



Тестирование



Результаты тестирования

• Возможность массовой 
экспертной оценки уровня 
подготовки специалистов
• Баллы, «слабые» темы, 

уровни знаний
• Возможность назначить 

курсы для дообучения
• Повторные тесты после 

уточнения области знаний



Направления развития и продукты

• IP: система 
автоматического 
дообучения и 
карьерных траекторий 
с семантическим 
анализом

• Обучение
• Баллы НМО бесплатно
• Карьерные траектории

•Управление компетенциями в 
масштабах страны

•Решение региональных задач 
здравоохранения

•Аналитика
•Работа с первичным звеном

• Люди со знаниями
• Автозаполнение 

вакансий
• Outstaffing персонала 

с компетенциями

B2B B2G

B2IB2C



ФРМР2.0
 Управление данными, 

обучением, карьерой
 Персональный помощник врача
 Привилегии от партнеров

Управление 
обучением и 

карьерой



Спасибо

Дмитрий Береснев
db@medx.pro

mailto:db@medx.pro
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