
EdTech-сервисы 
для образования

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех



СDO GLOBAL
российский разработчик Ed-Tech для всех типов образовательных организаций

250+
включены в реестр Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ

имеем лицензию ФСБ России на 
осуществление разработки, производства, 
распространения шифровальных 
(криптографических) средств

наши продукты имеют 
награды в ИТ-конкурсах

успешных ежегодных проектов в области образования

«… без лишних 
издержек вовремя 
выполнили все все 
обязательства»

«… выражаем благодарность 
Вашей команде за 
оперативность и взятые на 
себя обязательства!»

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9

>20
партнеров по всей 
России

>10%
всех университетов России 
используют наши решения

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9
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Наши направления разработки



Детские школыУниверситеты и 
колледжи

Корпоративные 
университеты и 
бизнес-школы

Мы создаем EdTech-сервисы, которые помогают образовательным 
учреждениям обеспечить качественное и доступное образование



Электронная информационная 
образовательная среда

Мы используем открытое API, поэтому все наши сервисы легко интегрируются с 
любыми информационными системами 

Электронная 
приемная комиссия Бизнес-школа

Мобильное 
приложение

Meet

Организация дистанционного приема документов 
абитуриентов в образовательную организацию с учетом 
требований законодательства

Организация онлайн-обучения с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся

Комплексное управление всем образовательным процессом на 
единой площадке для обучающихся, преподавателей и 
сотрудников образовательной организации

Организация доступа к сервисами 
образовательной организации через 
мобильное приложение

Проведение видеолекций и 
онлайн-совещаний

За 10 лет работы в EdTech мы создали сервисы, которые решают 
любую задачу образовательных организаций



Преподаватели и студенты – это главные 
пользователи системы, поэтому 
платформа должна создавать 

комфортные условия для учебы и работы

Создание комфортных условий для работы 
преподавателей, создание пространства для исследований

Создание условий для подготовки 
высококонкурентных кадров

ü Open source code
ü Совместимо с Moodle и Canvas LMS 

ü Создание онлайн-курсов простыми инструментами из любой точки мира с применением 
интерактивных заданий

ü Управление проектными исследовательскими группами
ü Проведение онлайн-лекций и семинаров, доступ к видеоматериалам
ü Просмотр актуального расписания занятий
ü Электронный журнал для выставления оценок во время экзамена
ü Заполнение и сдача отчетной документации

ü Онлайн-обучение в университете из любой точки мира
ü Коммуникация с преподавателями и сотрудниками университета, со студентами
ü Информация о текущей успеваемости и предстоящих экзаменах
ü Онлайн-оплата обучения и информирование о задолженностях
ü Доступ к расписанию занятий и напоминания о сроках сдачи работ
ü Онлайн-заказ справок об обучении
ü Ведение портфолио

CDO.Электронная информационная образовательная среда
платформа для обучения и коммуникации студентов и преподавателей 



Приемная кампания – одно из самых 
волнительных и ответственных событий в 
жизни университета, поэтому так важно 

использовать проверенные инструменты

ü Open source code
ü Совместимо с Moodle и Canvas LMS 

Снижение нагрузки на сотрудников университетов при 
обработке документов абитуриентов

Подача документов в университет из любой точки 
мира

ü Хранение всех документов поступающих в единой системе
ü Онлайн-обмен документами с абитуриентами
ü Сокращение времени обработки документов
ü Аналитика на всем протяжении приема поступающих
ü Коммуникация с абитуриентами
ü Формирование отчетов разных форм

ü Онлайн-заполнение анкет
ü Подписание документов электронной подписью
ü Онлайн-отправка всего пакета документов
ü Уведомления о зачислении
ü Отслеживание хода приема
ü Онлайн-оплата обучения

CDO.Электронная приемная комиссия (ЭПК)
платформа для онлайн-поступления в университет



Теперь все сервисы университета могут 
быть доступны в приложении

ü Open source code
ü Совместимо с Moodle и Canvas LMS 

Все информация для работы 
преподавателя в кармане

Вся информация для 
учебы в кармане

ü Выставление оценок студентам онлайн прямо со своего смартфона
ü Просмотр расписания занятий и сдачи отчетности
ü Получение уведомлений об изменениях в расписании
ü Просмотр онлайн-курсов, на который обучает преподаватель
ü Онлайн-заказ и получение справок и документов от работодателя
ü Получение новостей университета

ü Просмотр расписания занятий и экзаменов
ü Получение уведомлений о внесении изменений в расписания занятий
ü Информация о несданных контрольных работах и экзаменах
ü Онлайн-заказ справок и документов об обучении
ü Просмотр онлайн-курсов, на которых обучается студент
ü Получение уведомлений о новостях университета

CDO.Мобильное приложение
приложение для учебы и работы



к опыту образовательного 
учреждения в проведении 
Приемной кампании

×87
к навыкам образовательного 
учреждения в организации 
дистанционного обучения

×92
к пониманию комплексной 
цифровизации  
образовательных учреждений

×132

столько Приемных кампаний, мы запустили и 
сопроводили за все время

столько образовательных организаций 
проводят дистанционное обучение с 
использованием наших сервисов

столько проектов по комплексной 
цифровизации мы реализовали

Ежегодно мы реализуем 200+ проектов в области цифровизации 
образования по всей стране, поэтому можем обеспечить:



Под комплексным проектом мы понимаем проект, в рамках которого предполагается 
запуск и внедрение более 3-х информационных систем

ü 1С:Университет
ü 1С:Автоматизированное составление расписания
ü Электронная информационная образовательная среда
ü Мобильное приложение для студентов и преподавателей
ü Электронная приемная комиссия
ü Портал оплаты

ü 1С:Университет
ü 1С:Зарплата и управления персоналом
ü 1С:Документооборот
ü 1С:Бухгалтерия
ü Электронная информационная образовательная среда
ü Электронная приемная комиссия
ü Портал сотрудника
ü Проект «Бизнес-школа»
ü Проект «Нейросети для семантического анализа текста»

ü 1С:Университет
ü 1С:Автоматизированное составление расписания
ü 1С:Документооборот
ü 1С:Зарплата и управления персоналом
ü 1С:Бухгалтерия
ü Электронная информационная образовательная среда
ü Электронная приемная комиссия
ü Мобильное приложение для студентов и преподавателей
ü Мобильное приложение для руководителя
ü Портал трудоустройства

ü 1С:Университет
ü Электронная информационная образовательная среда
ü Электронная приемная комиссия
ü Мобильное приложение для студентов и преподавателей

Некоторые проекты по комплексной автоматизации



«… без лишних издержек 
вовремя выполнили все все 
обязательства»

«… огромные молодцы. Все 
замечательно. Будем работать 
дальше!»

«… без трудностей выполнили 
проект, будем работать дальше!»

«… все сделали, как надо. Рады 
были поработать с вами»

«благодарны за качественную 
работу»

«… выражаем благодарность Вашей 
команде за оперативность и взятые 
на себя обязательства!»

«… огромное спасибо вашей 
организации за соблюдение 
сроков и отличные цены!»

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9

Вы тоже будете нами гордиться

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9


Наши реквизиты

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «ЦДО» (ООО «ЦДО») 
ИНН 6234131916 
КПП 623401001 
ОГРН 1146234006753
ОКПО 26700025 
Расчетный счет 40702810596300000105
Банк ПАО РОСБАНК
БИК 044525256
Корр. счет 30101810000000000256
Юридический адрес 390000, Рязанская обл, Рязань г, Право-Лыбедская ул, дом № 40, пом. Н45/№32
Директор Кондратьев Андрей Юрьевич
Телефон +7 495 777 37 93
E-mail info@cdo-global.ru



+7 (495) 777-37-93

info@cdo-global.ru

cdo-global.ru

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11
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