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Быстрое и эффективное 

Мы поможем организовать сбор, хранение, обработку и анализ данных для оценки  
и прогнозирования состояния вашей организации. У нас для этого есть всѐ необходимое. 

Опытная команда Индивидуальный подход 

Иновационная разработка 

Заботливая техподдержка 

Создаем программные системы управления и 
ситуационные центры с 1993 г. 

Настроим, обучим, автоматизируем  
сбор данных. 

Непрерывно развиваем платформу с 
использованием сквозных технологий. Мы 
резиденты Сколково с 2016 г. 

Мы работаем не до 18:00,  
а до решения Вашей проблемы. 

Собственная платформа 

Наша программная платформа позволяет 
эффективно решать большинство  
задач управления 

управление вашей организацией 

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

Инструмент мониторинга, контроля  
и анализа Состояния организации  
для руководителя. 

Ситуационный центр 



4 

Возможности 

Конструктор рабочих мест 

Позволяет оперативно конструировать 
Рабочее место любого специалиста без 
программирования из контейнеров и виджетов. 
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Возможности 

Аналитика и отчеты 

Подробная информация обо всех показателях 
объекта управления: финансы, 
имущество, сотрудники, бизнес процессы  
и т.д. 



Возможности 
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Чаты 

Общайтесь с коллегами, обменивайтесь  
Текстовыми сообщениями, файлами  
и аналитическими  отчетами 
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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  
вебинары для опоздавших студентов. 
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Возможности 

Импорт данных 

Автоматизируем сбор, хранение  
и обработку данных из различных источников. 



8 

Возможности Возможности 

Мобильная версия 

Платформа адаптирована для  
работы на мобильных устройствах. 
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Возможности 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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Цены 

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

Развернем систему на ваших 
серверах и возьмем их на  
обслуживание на себя. 

Аренда вычислительных 
ресурсов 

Разработка новых функций  
платформы под Ваши  
индивидуальные требования. 

Индивидуальный заказ 

Проанализируем Ваши требования  
и напишем техническое задание  
на разработку системы управления. 

Техническое задание 

Поможем загрузить в платформу 
статистические данные, настроить рабочие 
мест, пригласить  
сотрудников. 

Быстрый старт 

Оформим образовательную  
платформу в соответствии с  
Вашим корпоративным стилем. 

Продвинутое  
брендирование 

Авторизируем импорт данных из  
сторонних программных систем. 

Импорт данных 



Остались вопросы 

Голубков  
Александр 

a.golubkov@nbics.net   |   e.romantsova@nbics.net 
 

Романцова 
Елена 

+7 ( 4012 ) 99-59-82 

Мы вам все расскажем, покажем и подберем оптимальные условия. 

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

