
DIGITAL  
UNIVERSITY



Международный опыт
В настоящее время все больше университетов автомати-
зируют учебные и организационные процессы и внедряют 
дистанционное обучение для своих студентов.


Наша задача объединить все внутренние информационные 
системы и дать студентам и преподавателям удобный 
гибкий продукт с единой точкой входа. 


Объединив все внутренние программы и LMS систему, 
университеты смогут получить единую образовательную 
экосистему с помощью которой можно поднять уровень 
образования на более высокий уровень. 


Ведущие мировые университеты учитывают данные тренды 
в своем развитии: 


 


Массачусетский 
технологический институт 


Кембриджский  
университет 


Стэнфордский  
университет 


Йельский  
университет 
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Digital University
Все в одном месте 
Единая точка входа в 
сервисы учебного 
заведения

Электронный формат 
Онлайн подача заявлений и 
выдача различных 
документов и справок

Мультиплатформенность - мы адаптируем (название, лого, 
цветовая гамма) приложения в App Store, Play Market.

Безопастность 
Контроль и модерация всех 
поданных заявлений

Digital University это среда для автоматизации учебного и организационного процесса для повышения 
качества образования и скорости обслуживания студентов.  

Система улучшает взаимодействие студентов со всеми подразделениями, способствуя благоприятному 
развитию бизнес процессов в учебном заведение.

Android             iOS            Windows

Прозрачность 
Отсутствует 
человеческий фактор

Мобильность 
Удобное мобильное 
приложение iOS, Android.

Digital University

http://www.crocos.kz/


За академические и организационные процессы отвечают следующие модули: 

• Центр обслуживания студентов (ЦОС)  
    Прием заявлений и заявок от студентов и их модерация сотрудниками Университета;  
• Уведомления 

Push, Email, SMS уведомление для информирования студентов по учебным и организационным 
вопросам;  

• INFO 
Общая полезная информация для студентов; 

• Расписание 
Подробное расписание для студентов, преподавателей и сотрудников университета;  

• Работа с аудиторным фондом 
Поиск и бронирование свободных аудиторий;  

• Финансы  
Оплата за обучение, распределение кредитов, настройка графика платежей, история операций и 
другие возможности; 

• Лекции и курсы 
Полноценная LMS система с удобным функционалом; 

• Сообщения  
Общение учащихся и преподавателей внутри системы; 

• Геоинформационный сервис 
Карта здания или корпусов с навигацией и геопозиционированием; 

• Электронная библиотека 
• Персональная информация

Модули системы
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Сокращение 
временных затрат 
при обслуживание 

студентов

Контроль за 
качеством 

облуживания 
студентов

Сокращение 
затрат на ЦОС 
до минимума 

Прозрачность 
получения услуг 

Получение 
статистических 
данных по работе 

ЦОС

Преимущества от внедрения цифрового  
центра обслуживания студентов 

http://www.crocos.kz/


О НАС

10 лет на рынке
CROCOS - казахстанская  IT - компания с собственным производством 
цифрового контента. 

CROCOS - интегратор digital-решений. Компания работает в сфере 
цифровых технологии с 2011 года. Основные направления нашей 
деятельности: веб-разработка и интеграция, разработка мобильных 
приложений, поддержка и развитие интернет-проектов. Также CROCOS 
внедряет ECM, CRM, DLP и другие системы от лучших вендоров и 
собственные разработки для цифровизации образования и 
туристической отрасли.  
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130+проектов

35+ профессионалов

Продукты для образовательного сектора 
С 2014 года мы потратили тысячи часов на разработку решений для университетов: сайты, мобильные 
приложения, личные кабинеты, проводили интеграции с другими ИС образовательного сектора.

Наша философия — friendly digital solutions — дружественные цифровые решения.

http://www.crocos.kz/


СПАСИБО
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