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Быстрый запуск обучения ваших сотрудников 
Мы поможем организовать обучение ваших сотрудников в самые короткие сроки.  
У нас для этого есть все необходимое. 

Опытная команда Собственная платформа 

Адекватные цены Заботливая техподдержка 

Создаем программные системы с 1993 г.; 
В образовании с 2010 г. 

Наша программная платформа проста в освоении и  
позволяет решать большинство образовательных задач. 

У нас нет раздутого штата сотрудников и  
Сумасшедших рекламных бюджетов. 
Берем деньги только за работу. 

Мы работаем не до 18:00, а до решения вашей проблемы 

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности 

Создавайте интерактивные онлайн-курсы легко и быстро, а наш конструктор 
предоставит вам все необходимые для этого инструменты. Курсы состоят из 
уроков, а уроки из этапов.  
 
Каждый этап может быть теоретическим (даѐт знания)  
или практическим (проверяет знания). 

Конструктор курсов 

Теоретические этапы: Практические этапы: 
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Возможности 

Управление образовательным  
процессом 

Добавляйте своих студентов на платформу, 
рассылайте им приглашения, формируйте из 
студентов группы, задавайте коллективные и 
индивидуальные траектории обучения.  
В нашей платформе одинаково легко  
Управлять процессом обучения  
как для 5, так и для 5 000 студентов. 
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Возможности 

Вебинары и конфиренцсвязь 

Проводите обучающие вебинары для  
Студентов и видеосовещания с коллегами. 
Демонстрируйте презентации и рабочий  
Стол вашего компьютера. Записывайте  
вебинарыдля опоздавших студентов. 



Возможности 
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Чаты 

Общайтесь с коллегами и студентами, Получайте  
обратную связь о Проведенных занятиях. 
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Возможности 

Аналитика 

Подробная информация обо всех 
образовательных успехах ваших студентов 
всегда под рукой: посещаемость,  
успеваемость, затраченное время,  
количество попыток ит.д. 
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Возможности 

Мобильная версия 

Платформа адаптирована для  
работы на мобильных устройствах 
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Возможности 

Техподдержка 

Если у вас возникнут какие-либо затруднения  
при работе с платформой, мы всегда придем  
на помощь и техподдержим. 

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11
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Возможности 

Документация 

Возможности нашей платформы  
подробно описаны в документации,  
которая всегда доступна на сайте 

О платформе  
NBICS.NET 

Разработчикам 
Руководство системного  
администратора 

Руководство пользователя 

https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
https://nbics.net/ru/Dokumentaciya-po-platforme-NBIC
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Возможности 

API 

Если вам необходимо организовать обучение 
внутри корпоративной системы, то вы можете 
интегрировать нашу платформу туда. АРI, 
документация и техподдержка вам в помощь. 
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Цены 

https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11


10 

Дополнительные услуги 

В нашей платформе реализована 
собственная независимая система 
для проведения образовательных 
вебинаров и видеоконференций с 
коллегами. 

Вебинары и видеосовещания 

Позволяет организовать несколько 
независимых цифровых филиалов 
для обучения. В каждом филиале 
свои преподаватели, студенты и 
курсы. 

Корпоративный университет 

Разработаем курсы для решения 
ваших образовательных задач.  
У нас есть толковые методисты, 
преподаватели и дизайнеры. 

Разработка курсов 

Поможем загрузить в платформу 
материалы курсов, пригласить 
студентов, настроить правила 
обучения. 

Быстрый старт 

Оформим образовательную 
платформу в соответствии с  
Вашим корпоративным стилем. 

Продвинутое брендирование 



Остались вопросы 

Петренко 
Евгений 

j.petrenko@nbics.net   |   v.bender@nbics.net 
 

Бендер  
Виктор 

+7 921 009 70 57  

Мы вам все расскажем, покажем и подберем оптимальные условия. 

https://nbics.net/ru/Glavnaya
https://nbics.net/ru/Obrazovatelnaya-sreda11

