
iSpring Learn – надежный 
сервис для онлайн-обучения



Платформы для онлайн-обучения



Конструкторы онлайн-курсов



Почему компании 
внедряют онлайн-обучение

Хотят ускорить адаптацию

Учат пользоваться чем-то новым 

Проводят регулярную аттестацию

Сокращают расходы на обучение

Обучают сотрудников в разных филиалах 

Формируют кадровый резерв



Всё, что нужно для быстрого запуска 
обучения

Персональная команда запуска

Поможет на всех этапах запуска онлайн-обучения: 

от пилотного проекта до анализа результатов.

Конструктор курсов iSpring Suite

Создавайте профессиональные онлайн-курсы 

и тесты из простых презентаций. 

Библиотека готовых курсов

38 онлайн-курсов по технике безопасности, 

личной эффективности и навыкам продаж. 

Интеграции с кадровыми системами

Поможет перевести обучение в онлайн-

формат и получить нужные результаты. 

Система дистанционного обучения iSpring Learn

Управляйте обучением сотрудников: отслеживайте 

успеваемость и анализируйте результаты.

Мобильное приложение для обучения

Сотрудники могут учиться в свободное время 

с любого устройства даже без доступа в интернет.

Круглосуточная техподдержка

Возьмет на себя все технические вопросы. 

Вы не тратите на это время. 

Подготовка ваших специалистов

Научим создавать электронные курсы 

и управлять учебным порталом.  



Поможет на всех этапах 
запуска онлайн-обучения: 
от пилотного проекта до 
анализа результатов

Оформим iSpring Learn под брендбук компании 
и подготовим к работе. 

Создадим учебные аккаунты для сотрудников 
и добавим их на учебный портал. 

Загрузим ваши стандарты и регламенты и соберем 
из них программы обучения.

Автоматизируем работу iSpring Learn, чтобы 
он сам назначал курсы и отслеживал результаты. 

Настроим аналитику и покажем, как измерять 
эффективность обучения. 

Настроим дашборд руководителя, чтобы главы отделов 
могли контролировать результаты своей команды.

Персональная 
команда запуска



iSpring Learn



• Единая база знаний в компании

• Онлайн-тестирование сотрудников

• Оценка компетенций методом «360 градусов»

• Автоматизация обучения

• Детальная аналитика для руководителей и HR

• Траектории развития под должность

• Геймификация и магазин подарков

• Лента новостей и сервис вебинаров

• Брендирование под компанию

Управляйте обучением сотрудников: 

отслеживайте успеваемость и анализируйте 

результаты

Cистема
дистанционного 
обучения для бизнеса



Зарегистрированы 
в Роскомнадзоре
Ссылка на сайт Роскомнадзора

https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=12-14-001153


Реестр 
программного 
обеспечения
Ссылка на сайт реестра ПО

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310331/?sphrase_id=1058577


Сертификат 
ISO 27001:2013 
Международный стандарт по 
информационной безопасности.



Для предоставления сервиса 

своим клиентам, 

мы размещаем оборудование 

только в дата центрах 

с самым высоким рейтингом 

надежности “Даталайн” 

https://www.dtln.ru/tsod

Дата центры

https://www.dtln.ru/tsod


Оборудование

• Не используем арендованные сервера

• Используем собственное и только 

новое оборудование

• Обеспечиваем свой запас запасных 

частей прямо в дата-центре на случай 

выхода из строя любого из 

компонентов кластера.



Отказоустойчивость

• Мы используем кластеры для обеспечения 

отказоустойчивости.

• Все компоненты кластеров имеют двойное 

резервирование. 

• Каждый кластер состоит минимум из пяти 

серверов, что обеспечивает высокую 

надежность на отказ оборудования. 

• Резервные экземпляры оборудования 

и приложений в других дата центрах.



iSpring Learn готов к работе 

сразу после регистрации 

аккаунта. Остается добавить

пользователей  

и учебные материалы.

Информация хранится на наших 

серверах.

Если по требованиям 

безопасности вы хотите 

развернуть решение 

на собственном сервере, это 

можно сделать самим или при 

помощи нашей команды.

Облако Установка на сервер

Варианты реализации



Интеграции 
с вашей 
IT-системой



Мобильное 
приложение 
для сотрудников

Всё под рукой

Всё самое важное сразу доступно 

при входе в приложение. Здесь             

же виден прогресс по каждому курсу.

Работает даже офлайн

Любой курс или тест можно 

скачать на телефон и пройти 

без доступа в интернет.

Календарь обучения

Под рукой расписание всех учебных 

активностей: курсов, тестов, 

вебинаров и очных тренингов. 

Быстрый поиск

Поможет найти нужный стандарт, 

регламент или курс. 



iSpring Suite Max



Тесты и опросы

Диалоговые тренажерыЗапись экрана

Интерактивные 
курсы

82 693 шаблонов                  
и заготовок для курсов 

Видеолекции

Быстрый 
конструктор курсов 
под любые задачи 
обучения



Конструктор 
онлайн-курсов

Мы выпустили версию iSpring Suite, которая 

не требует установки MS Office на ПК



iSpring Space



Онлайн-сервис 
для командной 
работы над 
курсами и тестами 
в реальном времени



Совместная работа
над лонгридами
и тестами онлайн 

iSpring Suite Max



iSpring Space

Согласовывайте 
курсы с заказчиком
Чтобы согласовать работу с заказчиком, не 

придётся делать копию курса и отправлять 

по почте. 

Просто дайте ссылку на прототип —

заказчик откроет его в браузере и оставит 

комментарии. Вы тут же сможете 

доработать материал по замечаниям.



Подготовка ваших

специалистов
Сотрудники приходят и уходят. Новым 

людям приходится объяснять, как 

пользоваться инструментами для бизнеса. 

В случае с продуктами iSpring берём это 

на себя. Консультируем новых менеджеров 

по обучению так часто, как это необходимо. 

Поддержим на всех этапах работы 

над проектом. Свяжемся с вашим 

ИТ-отделом, решим все технические 

вопросы, поможем настроить 

систему, подготовить контент 

и получить первые результаты. 

Одобрено Минкомсвязи России

iSpring Learn и iSpring Suite входят                         

в единый реестр российского ПО, 

соответствует стандартам Роскомнадзора 

и федеральному закону  «О персональных 

данных»

Круглосуточная забота о вашем проекте. 

Решим любой вопрос в почте и по телефону 

за один разговор, без долгих ожиданий и 

переключений. Работайте спокойно, 

технические задачи берём на себя. 

Если вам не хватит базовых функций 

iSpring, доработаем учебный портал 

под ваши задачи. Например, свяжем 

систему аналитики с Power BI, 

создадим новый отчет или фирменное 

мобильное приложение.

Нет скрытых переплат

Звездочки рядом с ценами, мелкие 

подписи — это не про iSpring. Вы 

можете зарегистрировать в системе 

любое число пользователей и платить 

только за тех, кто проходит курсы. 

Почему iSpring

Выделенная команда 

для запуска

Доработка решения 

под компанию

Техподдержка 24/7



Аудит обучения
и онлайн-курсов
Поможем ускорить адаптацию 
новичков, сократить текучесть               
и снизить лишние расходы                         
в отделе L&D. Покажем, как 
улучшить образовательный 
контент и вовлечь сотрудников               
в обучение. 



Лучшая техническая
поддержка по версии 

Customer Sales & Service
World Awards 2021

Высочайший  

стандарт качества 

по версии Crozdesk, 
2020 год

В списке лучших СДО 

по версии digital.com

4 золотые медали 
Brandon Hall за 

технологическое 

совершенство

3 место в рейтинге 
крупнейших EdTech-

компаний России

Одобрено 

Минкомсвязи 

России

Качество iSpring 
подтверждено экспертами 
онлайн-обучения

ТОП-20 лучших СДО 

по версии eLearning

Industry



Решения 
для корпоративного  
онлайн-обучения

сотрудников
в компании

20
страны 
работают 
с iSpring

лет работы 
на рынке

клиентов
по всему миру

рублей 
оборот в год

172 350+ 59 тыс. 1,8млрд.



Специальное 
предложение



Оставьте заявку 
на пилотный проект →



Ведущий менеджер партнерского

направления России и СНГ    

+7 937 937 21 80    

i.kedrovskiy@ispring.ru

Кедровский
Илья


