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сервис для организации дистанционного и смешанного обучения

Руководитель проекта: Меркулов А.А.
Координатор проекта:  Бендер В.Е.



Продукт

Большая библиотека плагинов 
для образовательных процессов, аналитики, 

коммуникации  и управления процессом обучения

Функциональные возможности разных 
сервисов в одной системе

Платформа LP + Zoom + Google docs + Teachbase + Skype + WhatsApp
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Сервис 
для организации онлайн 
и смешанного обучения 

(для школ, ВУЗов, ДЮЦ и 
корпоративного обучения)

Готовые 
образовательные курсы 

(привлекаем экспертов для создания 
контента на платформе)

Время / Опыт / Техника
Потеря времени урока на 

переключение между сервисами

Продвижение собственных курсов 
/ Грамотная упаковка контента
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IT HUB 
нового поколения

(обеспечиваем связь бизнеса и 
образования в процессе обучения)

Практическая бесполезность 
результатов технической деятельности 
школьников, отсутствие прикладного 

значения



Как работает решение

Сервис для организации обучения
Школа/ВУЗ/ДЮЦ/организация

Руководству школ:
• онлайн 

расписание, 
вебинары

• обучение 
персонала

• аналитика

Педагогам:
• техподдержка 24/7
• перенос курсов, 

материалов
• автоматическая 

загрузка учеников

Все инструменты для онлайн или смешанного обучения в одном пространстве:

• Образовательные (Курсы, Уроки)

• Аналитические (СЦ, Отчеты)

• Коммуникационные (Чат, Вебинары, Видеоконференции)
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Обучение

Каталог курсов с 
индивидуальными 
параметрами настройки

Возможность публикации 
курсов от имени компании

Весь процесс обучения на одной страницеСоздание корпоративной 
структуры курсов и 
предметов

Мультиязычность

Модерация курсов внутри 
компании

Версионность курсов и 
материалов
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Раздел Преподавание

Обучение

Просмотр созданных курсов

Импорт и экспорт учеников

Просмотр статистики 
прохождения курса

Настройка образовательный 
сессий

Детальная статистика:
-как успешно пройден курс
-сколько времени потратил 
ученик
-общая статистика 
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7 этапов
при создании материалов курса:

• Конструкция 

• Процесс

• Классификация

• Тест

• Веб ресурс

• PDF документ

• Текстовый редактор

А что внутри?

• Возможность интеграции 
фото, видео, документов, 
презентаций и т.д.

Обучение
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Функционал проверки знаний 
с гибкой системой настройки

А что внутри?
Возможность импорта вопросов в систему

Интерактивные варианты 
проверки знаний

Создавать материалы можно в 
любом удобном инструменте, а 
потом просто загрузить в NBICS

Обучение
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Автор 
(эксперт)

•перевод научных 
знаний в 
содержательный 
образовательный 
продукт

Методист

•подготовка, 
обучение работе с 
глубоко 
погруженным в 
тему экспертом в 
рамках онлайн-
обучения

Дизайн-студия

•визуализация 
материала, 
разработка 
интерактивных 
уроков

Каналы 
продвижения

•маркетинг, продажи, 
работа с клиентами

Как работает решение

Сервис для реализации 
готового образовательного контента

Курс «Научные основы целостного мышления»
Автор курса – Маслова Н.В., академик РАЕН, доктор психологических 
наук, кандидат исторических наук

П
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Эксперт также получает 
технические возможности для 
проведения вебинаров, тестирования

Курс готов к масштабированию
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NBICS

IT HUB нового поколения
(сетевое взаимодействие бизнеса и образования)

Как работает решение
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школа ДЮЦ

Бизнес: 
заказ на участие школьников в 
решении технологических задач

Образование:
ранняя практическая профориентация

КАДРЫ

ПРОДУКТЫ

НАВЫКИ

реальные задачи
бизнеса

проектные команды результат: решения и патенты
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прикладные проекты



Рынок и конкуренты
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Среднегодовой темп 
прироста мирового рынка 
онлайн-образования, по разным оценкам, 
в ближайшие 5–7 лет составит 7–10%.

Россия – драйвер рынка Восточной Европы, со 
среднегодовым ростом в 17–25%.

Ожидаемый объём глобального рынка к 2023 г. - $282 млрд, 
российского рынка – более 60 млрд руб.
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$222 млрд. TAM

₽ 53 млрд. 
(дистанц.об.)

₽ 93,8 млрд.
(СДО для корп.об.)

₽ 2 млрд.

SAM

SOM



Рынок и конкуренты
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NBICS Teachbase iSpring eTutorium

Страна Россия Россия Россия Россия

Рынки РФ СНГ Мир СНГ

Продукт
LMS +

Вебинары
LMS

LMS + 
Конструктор 

LMS + 
Вебинары

Цена за 
пользователя

от 15р./мес. от 100р./мес. от 73 р./мес. от 23 р./мес. 
*рейтинг российских компаний EdTech от РБК
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ВЫРУЧКА В 2018 Г. ,  
МЛН РУБ.*



Кейсы

8NBICS.NET |

B2B

Организации
B2B

Обучение

B2G

• Министерство финансов 
Калининградской области

• Администрация Города Калининград

• Новая школа «Юна» г. Дубна
• Лицей №18 г. Калининград
• ОСШ №29 г. Калининград



Команда
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15 
специалистов:
1 к.т.н., 
2 аспиранта
7 программистов
2 финансиста
1 дизайнер

Меркулов А.А.
руководитель

Бендер В.Е.
координатор

Майтаков Ф.Г.
архитектор баз данных

Петренко Е.В.
ведущий программист

Сулава Е.В.
финансы, бухгалтерия

Коваленко А.Г.
дизайнер

Голубков А.В.
ведущий программист

Гринер А.Ю.
контент-менеджер
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Павлов С.В.
ведущий программист

Романцова Е.И.
менеджер проектов

• создание Технопарка КГТУ, штаба Кружкового движения, отделения РКО в Калининграде
• разработка и внедрение ситуационных центров в Министерстве финансов Калининградской области, АО «Янтарьэнерго» и ГУ МЧС 

России по Тульской области
• реализация национальных проектов, государственных и муниципальных программ
• > 30 свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных



Благодарим за внимание!

Меркулов Александр

a.merkulov@nbics.net

+7 906 213 39 86


