
Решения 
Skyeng для 
вузов



Платформа для 
преподавания английского в 
вузах

Курсы для самых 
востребованных профессий 
в основной образовательной 
программе



Платформа для преподавания 
английского в вузах

➔ Автоматическая проверка заданий

➔ Комбинируемый контент для 
домашнего задания

➔ Личный кабинет преподавателя: 
организация групп, контроль 
прогресса каждого студента по 
индивидуальным навыкам

➔ Индивидуальные траектории 
обучения

➔ Аналитика, выгрузка ведомостей, 
контроль сроков по дз

➔ Селфстади курсы для студентов



90 часов
в семестр экономит преподаватель,работая с платформой 
Skyes
*по результатам исследования на базе 100+ преподавателей из 40 университетов России , 
сотрудничающих со Skyes



Вовлекающий контент 
повышает мотивацию 
студентов
• Современный цифровой 

учебник 
Разработано специалистами Skyeng при 
участии МПГУ и соавтора Cambridge University 
Press, доктора лингвистики Томаи Алексиу 
(Thomai Alexiou, Ph.D. in Applied Linguistics).

• Лексические тренажеры
Помогут расширить словарный запас

• Отработка произношения 
и интонации
для успешной коммуникации по всему миру

• Полезные курсы для 
реальной жизни
- Английский для карьеры
- Подготовка к международным экзаменам
- Курс по стажировкам в иностранной компании



Используйте курсы 
Sky.pro в основной 
образовательной 
программе вуза 
➔ Python для анализа данных

➔ SQL для анализа данных

➔ Аналитика продаж

➔ Профессия аналитик данных

➔ Профессия QA-разработчик

https://sky.pro


Python для анализа данных
1 модуль Плавное погружение в Python

2 модуль Библиотеки
Ключевая библиотека — Pandas

3 модуль Визуализация данных
Быстрое оформление визуалов для презентации

4 модуль Python для анализа стат тестов
Как делать выводы о наличии связи между событиями даже на 
малых выборках.

5 модуль Получение данных из разных источников

6 модуль Прогнозирование
Задачи машинного обучения

Финальный 
модуль

Дипломный проект

80% практики 
Курс состоит из реальных

задач IT компаний:
 Tinkoff, Gett, Skyeng

2 месяца обучения, 
6 модулей, командный 

воркшоп и итоговый проект 



Основы SQL для анализа
данных
1 модуль Работа с нативными данными

Базовые запросы, генерация новых признаков
и очистка данных

2 модуль Преобразование данных
Агрегатные функции, объединение таблиц, подзапросы
и WITH, оконные функции

3 модуль Основы администрирования БД
Создание, изменение, удаление данных в таблице,
создание индексов, временные таблицы, основы
оптимизации

Курсовая Аналитический проект в SQL
Вы проанализируете метрики качества обучения
студентов в онлайн-школе за 2021 год. Пройдете все
этапы работы аналитика в SQL.

SQL — мощный язык, который
помогает находить инсайты
для бизнеса в сырых данных.
Его используют, чтобы
принимать эффективные
data-driven решения. Поэтому
всё больше компаний ждут от
аналитиков знания SQL.
С каждым годом количество
таких вакансий только
растет.



Аналитика продаж
Тема 1. Фундамент результата

Зачем нужны бизнес-процессы
Типы метрик для контроля
Бизнес-модели управления результатом

Тема 2. План продаж как цель  

                                                

Тема 3. Дерево метрик, система отчетности

Тема 4. Работа с отклонениями

Тема 5. Задачи аналитики в регулярном 
менеджменте руководителя

Полное 
обучение от 
построения
бизнес-процессов 
до анализа 
ключевых
метрик компании



Профессия аналитик данных
Выпускник умеет:

- Переводить проблему с языка бизнеса на язык аналитических 
задач

- Выбирать показатели, которые лучше всего отражают 
результат аналитических экспериментов

- Выбирать нужный тип информации, собрать её и 
подготавливать для анализа

- Выбирать способ анализа и эффективный инструмент
- Анализировать разными инструментами
- Презентовать результат работы заказчикам

С нуля до джуниора
12 месяцев
8 часов в неделю

Мы проанализировали обучение аналитиков на рынке и прокачали каждую 
составляющую — пригласили лучших экспертов, составили полную программу по 
компетенциям специалистов, разнообразили практику и применили весь опыт обучения



96
университетов

1 349 
преподавателей

40 000+
студента

Решение Skyeng в вузах



Контакты
Полина Давыдова,
менеджер по развитию 
бизнеса, Skyes

p.davydova@skyeng.ru
+7 911 185 84 17


