
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги, направляем вам подробную информацию о 

программном продукте компании EduTerra.PRO, используемом в 

Международной программе “Кадровый резерв “ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ”. 

О ПРОДУКТЕ 

Платформа  EduTerra.PRO  —  система  разработки  и  доставки 

электронного контента, является полностью российским ПО, входящим 

в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (рег.номер 3567, 

от 18 мая 2017 года, ссылка на реестр 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/107793/). 

Основные характеристики платформы: 

● одна платформа — миллион возможностей: клиент получает и 

образовательное сообщество, и средство коммуникации, и 

персональный блог, и цифровой офис одновременно; 

● платформа как облачный сервис: не нужно покупать 

дополнительное оборудование и арендовать сервер; 

● независимость от внешних воздействий: над нами не властны 

санкции и пандемии, вы не сможете потерять свою 

информацию, нет скрытых расходов на приобретение сторонних 

лицензий. 

Образовательные возможности: 

● создание вашего дистанционного образовательного проекта «в 

один клик»; 

● простые инструменты разработки материалов без специальных 

ИТ-умений и навыков; 

● разнообразные шаблоны тестов и проверочных заданий, 

обратная связь с учащимися; 

● выдача сертификата с QR-кодом; 

● удобство во взаимодействии с группами и потоками 

слушателей; 

● личные кабинеты пользователей, индивидуальные траектории 

обучения и отчётность; 

● любое число сотрудников, членов команд, обучающихся; 
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● автоматические offline-версии курсов; 

● доступность с любого современного стационарного или 

мобильного устройства; 

● объединенная клиентская база платформы дает вам 

возможность расширить воронку продаж, привлечь 

сторонников в проект, увеличить и усилить узнаваемость. 

Возможность цифровой коммуникации: 

Вы можете развернуть на платформе: 

● свой блог; 

● общаться с вашими посетителями через функцию 

«Вопрос-Ответ»; 

● вести ленту новостей и делиться важной для вас информацией; 

● проводить массовую (и/или индивидуальную) рассылку 

объявлений. 

Возможность организовать цифровой офис: 

● платформа подойдет для хранения и обмена информацией 

(особенно если ваша организация имеет филиалы и/или 

рассредоточена территориально); 

● платформа способна работать под высокими нагрузками, с 

неограниченным числом пользователей; 

● совместный доступ нескольких авторов к разработке контента; 

● возможность вносить мгновенные изменения в материал. 

 

УНИКАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ EduTerra.PRO 

EduTerra.PRO — единственное на данный момент ПО, которое 

одновременно реализует следующий функционал: 

● семантическое создание контента на основании полной 

непротиворечивой модели; 

● полная поддержка внутрисистемного поиска на русском (и 

других языках); 

● автоматическая конвертация контента как в html/css/js стек для 

доставки на любые современные клиенты пользователей, так и 

версии для автономного изучения:  html,  pdf,  ePub.  При этом 

сохранение (или трансформация) средств оформления, полная 



 

поддержка языка математических высказываний, других средств 

выражения: карт, нот, etc. 

● автоматическая SEO   оптимизация. Встроенные механизмы 

трансформации позволяют получить очень качественный и 

чистый html/css результат для использования поисковыми 

машинами. Как следствие, информация, поставляемая из нашей 

системы, выглядит релевантно для Yandex, Google, Bing, 

DuckDuckGo и других поисковых механизмов. Эффект 

универсальный. 

● работа по модели WhiteLabel. Это означает, что платформа 

работает на огромном количестве URL одновременно, позволяя 

нашим заказчикам защитить свой бренд и интеллектуальную 

собственность, поскольку клиенты используют их url. 

● поддержка самых передовых технологий версионности и 

разрешения конфликтов версий. 

 
СООТВЕТСТВИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ В EduTerra.PRO РЕШЕНИЙ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

И РЕЗУЛЬТАТАМ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 
Технологии EduTerra.PRO соответствуют этапу 1 Дорожной карты 

развития "сквозной" цифровой технологии "Новые производственные 

технологии", сформированной на заседании Наблюдательного совета 

АНО “Цифровая экономика” 24 мая 2019 года (протокол №13) 

"Цифровое проектирование, математическое моделирование и 

управление жизненным циклом изделия или продукции". 

Синхронизируются с Паспортом федерального проекта "Цифровые 

технологии" программы "Цифровая экономика" до 31 декабря 2021 

года. Система поддерживает децентрализованное создание, 

сопровождение и изменение цифрового контента произвольной 

текстово-медийной природы. 

Кроме этого, соответствует всем 4 целям Дорожной карты 

развития России в области информационных технологий: 

Цель 1: Обеспечение развития инфраструктуры. Создание 

условий расширенного внедрения производства — центров создания 



 

контента, "облачной" системы распространения и доставки, систем 

цифрового проектирования. 

Цель 2: Разработка типовых решений для преодоления 

отставания. 

Цель 3: Обеспечение высококвалифицированными кадрами. 

Развитие сетей образовательных учреждений любой формы 

обучения, корпоративных университетов, центров компетенции. 

Цель 4: Развитие рынка и создание высокотехнологичных 

производств. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 

 
Продукт ориентирован на рынок B2B. Потенциальными клиентами 

являются организации, желающие построить в сети Интернет 

собственные образовательные проекты, центры компетенций, 

цифровые библиотеки, сформировать дистанционные отделения 

отдельных направлений подготовки вузов и ссузов и т.д. ПО    

предоставляется    по    двум    моделям:    On-Premise    Software 

(отдельная инсталляция в рамках ЦОД заказчика) и SaaS (на наших 

серверах). 

На   базе   платформы   EduTerra.PRO   к   настоящему   моменту 

реализуются образовательные проекты таких организаций как: 

● ВУЗы и  ССУЗы  (ФГБОУ  ВО  РАНХиГС  при  Президенте  РФ; 

Региональный  финансово-экономический  техникум,  г.  Курск; 

Сунженский колледж управления и новых технологий, 

Республика Ингушетия и др.); 

● учебные центры дополнительного профессионального 

образования  (Центр подготовки авиаперсонала “Джет-сервис”; 

Самарский центр электронного обучения и проч.); 

● общественно-политические проекты (“Кадровый резерв 

“ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ”; Политическая партия “Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость”); 

● крупные совместные образовательные проекты (совместный 

проект РЭУ им. Плеханова и “Кадровый резерв “ЛИДЕРЫ 

ЕВРАЗИИ”). 

Опыт внедрения за рубежом к настоящему моменту представлен  

одной  выкупленной  франшизой:  система  Okudemia.kz 



 

(Казахстан). Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнёрами 

на территории Узбекистана, Индонезии, подписано рамочное 

соглашение с интересантами из государства Мавритания (см. 

Приложение 1). 

 
С уважением, 

Основатель проекта “Кадровый резерв “ЛИДЕРЫ ЕВРАЗИИ” 

 

Соснова Светлана Дмитриевна  
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