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Основные 

риски 

отрасли

• Радикализация онлайн обучения в глазах 
обычных граждан и власти. Мы становимся 
«плохими» (инфоцыгане, мошенники и т.д.)

• Попытки подмятия рынка путем 
регулирования в формате выдачи за плату  
«разрешений» кому можно заниматься.

• Риски изменения законов направленных на 
ограничение онлайн образования.

• Усиление пиратской составляющей в 
оборотах рынка

• Отсутствие признаваемых всеми
участниками стандартов отрасли

• Рост потребительского терроризма

• Слабая осведомлённость потенциальных 
потребителей о возможностях



Основные 

задачи

Внесение изменений в 
законодательство:

• Упрощение процедур получение 
лицензий для онлайн образования. 
Выделение понятия онлайн 
образование (обучение) в отдельный 
термин.

• Закрепление в законе условий только 
ДОБРОВОЛЬНОЙ сертификации 
преподавателей и курсов 
профессиональными сообществами

• Разработка и регистрация отраслевых
стандартов (требований) для онлайн
курсов

Начаты работы с  Аппаратом правительства, 

Государственной думой РФ, Общественной 

палатой



Основные 

задачи

Борьба с пиратством:

• Работа с поисковыми системами и 
социальными сетями по досудебному 
удалению из выдачи пиратского 
контента

• Комплексная борьба с пиратскими 
сайтами (коллективные иски) с целью 
блокировок.

• Юридическое сопровождение 
участников ассоциации (правильные 
пользовательские соглашения и т.п.)

Заключено партнерское соглашение с Ассоциацией защиты 

Авторских прав в интернете (АЗАПИ) по совместной 

работе



Основные 

задачи

Образовательно-
просветительская деятельность:

• Внутри самой организации для 
повышения уровня членов: по 
вопросам законодательства, 
налогообложения, стандартов и т.д.

• Работа со всем рунетом в части 
популяризации онлайн образования.

• Работа по «обелению» образа онлайн
образования

Ведутся работы по заключению партнерских соглашений с 

общественной палатой и рядом общественных организаций 

для совместной работы в данном направлении



Основные 

задачи

Арбитр и «судебная» 
деятельность

• Работа на рынке в качестве медиатора, 
для урегулирования возникающих 
конфликтов между тренерами и 
учениками до попадания в суд

• Борьба от имени ассоциации и её
членов с представителями общества, 
которые преднамеренно очерняют 
отрасль (подача исков о защите чести 
и достоинства, против клеветы и т.д.)

• Борьба в судах с потребительскими 
террористами и представителями
пиратов.

В ближайшей перспективе создание юридического отдела с 

профильными юристами в штате организации



Выгоды для участников

Защита 
интересов 

участника в 
органах власти

Борьба с 
пиратством

Помощь в 
развитии

Подтверждение  
качества и 

статус

Бонусы и 
скидки от 
партнёров

?

Ваш вариант

Любой участник Ассоциации может 
предлагать свои варианты!



Ассоциация сегодня

• Почти 200 вступивших участников
• Более 50 человек из Инфоэлиты
• Суммарный охват (базы и соцсети) всех участников 

более 6 миллионов человек
• Рост 30-50 новых участников в неделю!

Мы уже объективно самая большая ассоциация на рынке 
онлайн образования, но наша цель стать главным 

представителем отрасли во всех аспектах.
Плановый 1000 участников уже к лету


