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МАРК ЗАЛОГИН
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Лидер комитета по образованию и EdTech

— Победитель конкурса Кадровый резерв Губернатора Пермского края 2020

— Преподаватель магистратуры Высшей школы экономики

— 3 высших образования ТОП-3 федеральных НИУ ПК, в т. ч. НИУ ВШЭ

— Финалист конкурса «Молодой предприниматель России» 2018

— Победитель МПР в номинации «Инновационный бизнес года» 2018

— Выпускник преакселератора ФРИИ 2018

— Участник инвест-сессий ПМЭФ 2019

— Член РОО «Пермское Землячество» с 2014

Карьера:

— Директор по B2B «ЭР-Телеком Холдинг»

— Консультант SAP в ITPS для проектов ЛУКОЙЛ-Информ

— Помощник Главы города Перми

— Помощник Депутата Государственной Думы ФС РФ

— Глава Общественной организации «Молодёжная политика»



ЦЕЛИ 
КОМИТЕТА
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01 Объединить предпринимателей направления EdTech и 
экспертов сферы образования на площадке комитета 
для развития образовательных проектов в ПК и РФ

02 Стать центром разработки (R&D) образовательных 
программ для развития малого, среднего и крупного 
бизнеса в Пермском крае и РФ (экспорт опыта в РО ДР)

Создать работающую систему кадрового резерва 

для бизнеса, в т. ч. членов ДРПК (Бизнес-резерв)
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ЗАДАЧИ 
КОМИТЕТА
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Помощь в реализации 
образовательных проектов 
из дорожной карты 
развития МСП в ПК

.01
Дорожная карта МСП

Подписание соглашения с Министерством 
образования ПК

Взаимодействие с ВУЗами и колледжами 
для формирования предпринимательских 
компетенций у абитуриентов, студентов 

.02

Взаимодействие с ОГВ

• Long-Life Learning

• Образование для 
предпринимателей

• Образование для 
сотрудников компаний

.03
Разработка и реализация
образовательных проектов
Комитета по направлениям:

.04
Регулярное проведение
образовательных мероприятий
в Пермском крае, экспорт опыта

• Отраслевые мероприятия

• Оцифровка истории успехов (X-фактор)

• Создание «банка-базы» гипотез МСП

• Анализ Big-даты обучения МСП

• Помощь в выходе из тени



АКТУАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯ
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ý Сфера образования меняется, COVID
стал катализатором изменений EdTech

ý МСП больше не самоучки, спрос на получение 
новых и актуальных бизнес-знаний

ý Меняются бизнес-модели 
предприятий, важно адаптироваться

ý Рынок бизнес образования также 
меняется, переход от Infobiz к EdTech

ý Т.н. «Государство» (больше не заказчик 
на актуальные знания и выпускников)

þ Создание и реализация EdTech-
проектов в дистанционном формате

þ Разработка образовательных проектов 
для МСП с отраслевыми решениями

þ Бенч мирового опыта и помощь в 
реализации инструментов в ПК и РФ

þ Собран весь лучший опыт 
современного рынка образования

þ Сейчас заказчик образования это 
Дмитрий, Евгений, Сергей, Марк

БЫЛО СТАЛО
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ПРОЕКТЫ 
КОМИТЕТА

01 02 03 04

Центр разработки 
образовательных 
программ под запрос 
Пермского края

R&D-центр комитета

Создание и реализация 
проекта Кадровый 
резерв для бизнеса

Кадровый резерв
для бизнеса

Формирование 
методологии в части 
soft-skills и hard-skills
для «коммуникации на 
одном языке» между 
предпринимателями и 
чиновниками ПК

Образование для
чиновников

Объединение знаний 
по отраслям, нишам 
направлениям 
деятельности, в т.ч. 
Ритейл, производство, 
бьюти сфера, HoReCa
с лидерами рынка РФ

Отраслевые знания
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ЯЗЫК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

20

ý Налоговая опять оштрафовала

ý Принтер плохой, опять сломался

ý Конкуренты опять устроили войну

ý Сотрудники чудаки, опять «тупят»

ý Извини, у меня разрядился телефон

þ Я сам выстроил так свою жизнь и работу 
своей компании так, что допускаю просрочку

þ Вещи не имеют свойств. Я сам принял 
решение заправлять принтер, а не покупать 
картриджи по регламенту, получил результат

þ Мир не имеет намерений к тебе, это 
способ защиты, прими это и действуй

þ Люди не имеют качеств. Я сам принял 
решение брать сотрудников с таким 
уровнем подготовки

þ Телефон не может разрядиться, я просто 
предпочитаю выключенный телефон

НЕ В ЯЗЫКЕ В ЯЗЫКЕ



ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЗНАНИЯ

Производство

Продажа услуг

HoReCa
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Красота и 
здоровье

Строительство 
и ремонт

Туризм 
и досуг

И другие



ПРОЕКТЫ 
КОМИТЕТА

05 06 07

Анализ и изучение 
опыта обучения МСП

Это и есть EdTech

Цифровизация
обучения МСП

Постоянное обучение 
членов ПК РО ДР и 
сотрудников компании, 
обмен знаниями между 
участниками 
Образовательного 
клуба

Образовательный
клуб

Интеллектуальное 
развлечение для 
членов ПК РО ДР по 
методологии проекта 
Школа Великих Книг

Книжный клуб
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ МСП

Субъекты МСП, проходящие обучения в 
краевых и федеральных программах 
отражают свои результаты в банке гипотез и 
формируют большие данные практических 
знаний и фактических данных.
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КНИЖНЫЙ 
КЛУБ
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КНИЖНЫЙ 
КЛУБ



И другие
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ВСТРЕЧА 
КОМИТЕТА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Регулярность:
• Не реже 1 раза в месяц

Формат:
• Онлайн (Zoom) и/или

• Офлайн (офис Юнивер / офис ДР ПК)

Дополняющая активность комитета:
• Книжный клуб (интеллектуальное развлечение)

• Образовательный клуб
(обучение, для сотрудников и для компаний членов ПК РО ДР)

36Думаю, мы будем встречаться намного чаще : )



КОНТАКТЫ

тел.: +7 (999) 126-07-40
e-mail: markzalogin@gmail.com

Марк Залогин
Лидер комитета по 
образованию и EdTech
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