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Адаптивная траектория обучения
http://beta.learnee.ru
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Идея проекта
● Создание траектории обучения для самостоятельной подготовки 

учеников в рамках курса. 
● Изначальная траектория строится преподавателем на базе 

материалов, которые преподаватель использует в курсе, с 
указанием временного промежутка, за которое студенты должны 
их изучить.

● Траектория автоматически перестраивается в зависимости от 
успеваемости ученика в рамках курса.
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Проблема
1) Классический контент (бумажные книги, статьи, 

возможно видеолекции) - не структурирован и не 
связан между собой в рамках курса.

2) Современные учащиеся испытывают трудности при 
навигации по разнообразному контенту, пытаясь 
выделить из него именно то, что используется в 
читаемом курсе.

3) Особенно тяжело приходится тем ученикам, которые 
пытаются заниматься самообразованием, без помощи 
и поддержки учителя.
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Текущий прототип решения
Сервис Learnee позволяет преподавателю создать 
траекторию обучения по контенту курса (книги, статьи, 
семинары, задачи) пригласить в нее учеников и 
структурировать для них самостоятельную работу в 
рамках курса: 

Ознакомиться можно по адресу: http://beta.learnee.ru
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Научная новизна
● Применение адаптивной траектории обучения 

каждого студента на основе разработанной 
методики, которая позволяет:
1) Динамически менять учебную траекторию при помощи 

рекуррентных нейронных сетей (LSTM)
2) Внедрить автоматизированное тестирование (Item 

response theory)
3) Автоматически сравнивать траектории между собой и 

выбирать наиболее оптимальную из них для пользователя
Dynamic Cognitive Tracing: Towards Unified Discovery of Student and Cognitive Models 
https://www.cs.cmu.edu/~listen/pdfs/cogtracing.pdf

Item response theory: основные понятия и положения http://testolog.narod.ru/Theory59.html 13
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Целевая аудитория
● Абитуриенты и студенты магистерских программ
● Студенты программ старших курсов бакалавриата
● Пользователи, поступающие в частные школы 

(ШАД, CSC, Deutsche Bank Java-школа и т.д.)
● Преподаватели, ищущие новых студентов на курс 

(репетиторы, преподаватели университетов)
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Монетизация
● Индивидуальная проверка домашних заданий (150 - 400 рублей в 

зависимости от сложности)
● Заказ индивидуальной консультации (почасовая оплата). Цена 

назначается преподавателем.
● Преподаватель платит сервису 20% стоимости с каждого вновь 

пришедшего и заплатившего ученика
○ своих собственных учеников преподаватель может привести по 

промо-коду бесплатно. Количество промо-кодов лимитировано.
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Российский рынок
● По сведениям «Русской планеты» эксперты оценивают общий объем 

рынка услуг частных преподавателей, работающих как репетиторы, в 
России примерно в 60–70 млрд рублей в год.

● В 2013 году компания inFOLIO Research Group опубликовала свое 
исследование растущего рынка репетиторских услуг. В 2012 году 
репетиторы заработали около 26 млрд руб., что оказалось почти на 
14% больше, чем годом ранее.

http://eduinspector.ru/2015/09/22/pravovye-osnovy-repetitorstva/

http://www.ng.ru/economics/2015-10-05/1_repetitor.html
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Рынок Learnee
Годовой доход (при комиссии 20%):

○ 298 высшее учебное заведение (по Москве и МО)
○ 5 преподавателей в каждом учебном заведении - 20 студентов в 

группе
○ поддержка - 1500 рублей за занятие (2 занятия в месяц - 3 000 р., 

30% не успевающих студентов группы - 6 человек)
○ проверка домашней работы - 250 рублей - 250 * 2 раза в неделю * 

4 = 2 000 р.
○ индивидуальная поддержка: (3 000 + 2 000) * 298 * 5 * 6 * 12 * 0.20 

= 107 280 000 рублей на индивидуальных занятиях по Москве.
“Студенческие города России”, UniPage https://www.unipage.net/ru/student_cities_of_russia

https://www.unipage.net/ru/student_cities_of_russia


Рынок Learnee
Город Вузов Доход

Москва 298 107 280 000

Санкт-Петербург 109 39 240 000

Екатеринбург 43 15 480 000

Самара 37 13 320 000

Новосибирск 37 13 320 000

Ростов-на-Дону 36 12 960 000

Нижний 
Новгород

35 12 600 000

Казань 34 12 240 000

Общая сумма: 226 440 000 руб.

Соответственно, Learnee 
может занять 0.3 процента 
относительно оценки общего 
рынка репетиторства в РФ.

https://www.unipage.net/ru/universities_in_moscow
https://www.unipage.net/ru/universities_in_moscow
https://www.unipage.net/ru/universities_in_saint_petersburg
https://www.unipage.net/ru/universities_in_saint_petersburg


Конкуренты
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Сравнение
Learnee Edcast EdModo Zeef Degreed Stepic

Построение 
траектории

+ - + +/- - -

Обратная связь 
с учителем

+ +/- + - - +/-

Навигация по 
всем 
материалам

+ + - + + +

Анализ 
активности 
пользователя

+ - - - -/+ -

Применение в 
оффлайн-
обучении

+ - + -/+ - +/-
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2016/2017 год:
● Ведение пользователя по таймлайну обучения при помощи поисковых 

чат-ботов
● Механизм рекомендаций по контенту внутри курса и между курсами
● Административная панель для управления платными курсами

2017/2018 год:
● Автоматическая оценка заданий
● Разработка API для более сложных интеграций в будущем
● Клиентское мобильное приложение для наполнения контентом 

учебной траектории (фото, аудио, видео).

План разработки на 2016/2017 год
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Команда

Павел Иванов 
идеолог

Виталий Кухаренко
маркетолог

Ростислав Кишенков
инвестор

Александр Васильев
продуктолог 
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Обратная связь

Павел Иванов
Московский Политех

pavel@ivanov.io
+7 985 134 30 92
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