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Наша команда

Консультант и руководитель проекта
Слугин Владимир Георгиевич

Разработчик проекта
Храмов Дмитрий Алексеевич

А также:

Попцов Артём
Вячеславович
заведующий 
лабораторией,
разработчик
информационной системы

Азовцев Юрий
Геннадьевич
преподаватель,
разработчик
информационной системы



Проблема
Множество данных (логин/пароль) для входа в информационные системы, которые нужны и используются в процессе получения образования. Отсутсвие доступа к данным 
дома или в другом месте.
На данный момент не существует альтернативных решений в сфере образования



Описание продукта
Наша разработка - это единое информационное пространство, которое позволит объединить в себе несколько систем, которые используются в процессе образования. 
Единое информационное пространство позволит пользователям получать доступ во все необходимые системы по одной паре логина и пароля, которые он задаст на момент регистрации в системе Moodle.

Схема работы

Регистрация пользователя

Внедрение разработки НРТК



Рынок и 
конкуренты

Наша разработка в первую очередь предназначена для Российских образовательных учреждений всех уровней. Но она способна масштабироваться под любые организации. 
Конкурентов и аналогов на данный момент нет.



Продвижение и 
поддержка продукта

• В первую очередь рассчитываем на популярность 
продукта среди образовательных учреждений, что в 
принципе, позволяет не рекламировать продукт на 
коммерческом рынке, а сосредоточиться на 
государственном секторе. 

• Все клиенты смогу оценивать разработку путем 
голосования, также смогут предлагать свои идеи 
отправляя их на почту или через обратную форму на 
сайте разработки.

• Также всем пользователям продукта будут доступны 
бесплатные обновления

• При любой проблеме можно будет обратиться в службу 
поддержки



Перспективы
• Полностью доработает и протестируем продукт
• Полностью развернем продукт на базе НРТК 
• Предложим полностью рабочий продукт 
потенциальным клиентам

Все это будет достигнуто при наличии инвестиций в 
течение 1-го года.



Финансовые 
показатели

Наименование показателя
1 год

1. Выручка от продаж (количество проданного товара умноженное на цену единицы 
товара) при установке 1 системы

700000
рублей

2. Расходы (например,  сырье, зарплата, аренда, коммунальные платежи, 
административные расходы, реклама, износ, прочее)

600000
рублей

3. Валовая прибыль (разница между выручкой и расходами) 100000
рублей

4. Налоги 43000
рублей

5. Чистая прибыль (прибыль после выплаты налогов) 57000
рублей



Спасибо за внимание

Контактные данные:
Калентьева Елена Вячеславовна
89103949176
el_ka79@mail.ru
https://nntc.nnov.ru/
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