Система 

уведомления

студентов
Lions Students Notifications
Совершенно новый подход для
проактивной и омниканальной

коммуникации со студентами.

партнеры

Цифровая трансформация требует
нового уровня коммуникации

Двусторонняя коммуникация

Интеграция и автоматика

Коммуникация контингента со стейкхолдерами
должна быть двусторонней для поддержания
лояльности, вовлечения в процессы
изменений.

Интеграция системы уведомлений с информационными
системами вуза, своевременное информирование обо
всем, что может быть полезно и важно для
пользователя, дает возможность обеспечить
прозрачность бизнес-процессов.


Обратная связь

Боты и омниканальность

Постоянная обратная связь позволяет
корректировать траекторию изменений,
реагировать на запросы целевых аудиторий и тем
самым повышать уровень их удовлетворенности.

Омниканальная система уведомлений позволяет
взаимодействовать с пользователями в привычной
для них среде (мессенджеры, соц.сети, боты).

Коммуникация —
основа
взаимодействия

Какие проблемы решает система?
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Нет системы
уведомлений

Нет напоминаний

Нагрузка на деканат

Студенты пропускают зачёты,

Отсутствует
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05

Высокая нагрузка на деканат

Изменения в
расписании

Сроки
информирования

экзамены и занятия по своей

и отдел качества со стороны

Отсутствует информирование

централизованная система

забывчивости - отсутствует

обучающихся.


об изменениях - студенты

уведомлений и коммуникации

система напоминаний.


Время распространения
информации от
администрации

до студентов ~1-3дня.


пропускают занятия,

со студентами.


приезжают по другому
адресу или в другое время.
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Мероприятия

В ручном режиме

Обратная связь

Новости вуза

Студентов трудно собрать


Оперативное информирование

Обратная связь со студентами может

Обучающиеся пропускают новости, т.к.

на важные мероприятия.

затруднено и осуществляется


быть значительно улучшена с

не заходят на сайт вуза ежедневно.

в “ручном режиме”.

помощью опросов и голосований.


И для чрезвычайно

01

важных задач...
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Срочно

Увеличить лояльность 


Как пожарная сигнализация, 


уведомить


к организации

только с отправкой в мессенджеры.

о самом важном

образовательного процесса
При наличии недовольных.
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05

Скоординировать

Ускорить исполнение

оповещение 


законодательных актов

в случае ЧС
Путем оперативного и эффективного
донесения информации.

06

03
Персонализированно

Мобилизовать

донести изменения в

человеческие ресурсы

образовательном процессе
Волонтерская и донорская
До всех и каждого.

помощь.

Возможности системы

1 /2

С отправкой в мессенджеры
Автоматические

Напоминания

Уведомления
Об изменениях в расписании
Об оценках
О важных событиях и мероприятиях
О постановлениях, изменениях
и объявлениях
Об административных действиях
О готовности документов и справок
О назначенных экзаменах
и пересдачах

Ручные

Рассылки и голосования

API

Для отправки

сообщений

Об экзаменах и зачетах 

Расписание на следующий день
Задолженности (академические,
материальные)

Составляйте свои
типы уведомлений

Массовые
Таргетированные

Новостная рассылка
Поддержка нескольких источников
Возможность подписаться / отписаться

Опросы
Выбор получателей
Удобное составление
Вся статистика перед глазами

Личная переписка 


и история сообщений
Завтра в деканат к 14:30.
Спасибо!

Возможности системы 2 / 2
С доступом через браузер и мессенджеры

Боты

в мессенджерах
Lions Notification Platform

Wiki

обучающихся
База знаний и ответы на частые вопросы
по образовательному процессу.

SMS

уведомления
Для самых важных сообщений.

Инструменты для 100% охвата аудитории.
Поставляется отдельно.

Кого система может уведомлять?
Обучающихся

Сотрудников

Абитуриентов
Поставляется отдельно.

Автоматические уведомления
Принцип работы

Рассылка в мобильные
мессенджеры
Счастливые студенты получают
своевременные уведомления
обо всем, что касается их
студенческой жизни.

Университет
Создание уведомлений
Из выгруженной информации формируются
уведомления для рассылки, согласно
индивидуальным настройкам получателей.

Электронный деканат
Информация о расписании, оценках,
пересдачах, стипендиях, новостях и
справках из электронного деканата вуза
выгружается в Систему уведомления
студентов.

Уведомления студентов
Теперь студенты не пропустят информацию в личном кабинете.
Десятки и сотни тысяч уведомлений сообщат о самом важном.
Автоматизация, какой она и должна быть.
️Вам назначена пересдача по
предмету “Cопротивление
материалов”. 

Дата сдачи: 12.05.2020.

Место сдачи: Главное здание.

Мессенджеры студентов

Вам выставлена оценка:

#Оценки


Семестр: 1

Дисциплина: Общая химия

️Вид нагрузки: Экзамен

️Результат: Олично

Результат ЦТ: 87 11:40

10:15

Вам назначена
“Государственная стипендия”.
Выплаты с 01.09.2019 по
29.02.2020.
11:56
️Важное событие завтра в
расписании


3 июня 2019 г., понедельник

09:00 - 09:45


Производственная практика
Аттестация 

️

каф. Медико-социальной
экспертизы
14:10

В вашем заявлении "Заявление
на получение справки об
обучении" №3615728 изменился
статус на "Зарегистрировано" 


Дата: 02.04.2019 17:11 17:25
вас имеется задолженность по
оплате стоимости платных
образовательных услуг.
У

16:34

Поддержка нескольких
мессенджеров сразу.


Более 30 типов
автоматизированных
уведомлений.


Возможность составлять
свои типы уведомлений — 

без ограничений.


API для пересылки
сообщений из других
систем вуза.


Административная панель

Рассылки

и голосования

lionsdigital.pro/lsn

Таргетированная отправка
тысяч или даже десятков тысяч
сообщений студентам еще
никогда не была такой простой.


Телефон 
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е
ь
райт
и
б
связ
Со
ю
тну
обра
лках
ы
с
с
в ра

2

lionsdigital.pro/lsn

Опросы
Проводите опросы с большей
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WiKi обучающихся
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Административная панель

Телефон 

lionsdigital.pro/lsn

обучающегося

Административная панель

Личная переписка

Всего пара кликов и вы пишете личное сообщение любому
обучающемуся. Так просто и быстро. Полная синхронизация контингента.

Пишите н
м е с с е н д жа п р я м у ю в
еры студ
ентам

Административная панель
lionsdigital.pro/lsn

Поддержка нескольких
мессенджеров сразу.


Мессенджеры студентов

Полная история
переписки и уведомлений.


“А мне это не приходило”
— теперь в прошлом.


Просмотр информации об
обучающемся.


Умные подписи к разным
типам сообщений.

Что даст система?


Это совершенно
новый подход

Повысит информированность

Уменьшит количество претензий

студентов

студентов на организацию
учебного процесса

Увеличит лояльность

и вовлеченность студентов

Возможность оперативно
проводить опросы с большей

Снизит нагрузку
на администрацию

вовлеченностью

в коммуникации

со студентами. 

Именно то что
нам надо!
Отзыв директора по
стратегическим коммуникациям
одного из ведущих вузов страны.

Кейсы успешного

внедрения

Университеты партнеры

Участие в государственных программах

Особенности

Более 39 000 активных пользователей.
Только органический (виральный) рост
установок после анонсов.
Превосходный индекс

удовлетворённости пользователей, NPS > 90%.

Технология

Боты в
мессенджерах
Интерфейс студента

Интерфейс сотрудника

Интеграция мобильных
мессенджеров 

(каналы коммуникации)

Web-приложение для
расширенных функций
(опросы, обратная связь,
wiki обучающихся и др.)

Web-приложение для
управления системой

Вычислительный
модуль
Обработка данных

Технические подсистемы
Мониторинг, метрика, аналитика,
логирование, тестирование и др.

Преимущества уведомлений 

в мессенджерах

Проактивный контакт.

Все пользователи уже привыкли

пользоваться мессенджерами.


Приложения есть на всех устройствах

и бесплатны для пользователей.


Рассылка сообщений бесплатна

в отличие от SMS.


Сообщения не попадают в спам 

в отличие от Email.


Элементарно пользоваться,
подключение в 2-3 клика.


Самый перспективный канал

online-коммуникации с аудиторией. 


Система соответствует
высоким стандартам

Для образовательных учреждений

Российская разработка

Шифрование и безопасность

Любого размера и профиля.

Подходит для импортозамещения.

Наш приоритет.
Соответствует 152-ФЗ 

“О персональных данных”. 


Сертификаты безопасности
международного класса 

SSL Wildcard. 



Интуитивно и понятно

Качество реализации

Не требует обучения.

Соответствует уровню госуслуг.

Безопасная авторизация по
стандарту OAuth 2.0.


Интегрировано с единой
авторизацией SSO.

Что в итоге? 

Ценность для всех и каждого.
Студенты
Экономия времени.

Ответы на часто задаваемые вопросы всегда под рукой (wiki).

Решение многих вопросов без очного посещения деканата.

Невозможно пропустить важную информацию из личного кабинета.

Возможность принимать участие в улучшении учебного процесса.

Преподаватели
Снижает объем рутинной работы.

Автоматические уведомления об оценках и задолженностях.

Автоматические уведомления об изменениях в расписании.

Руководство вуза
Возможность оценивать качество образовательного процесса (опросы).

Выше посещаемость экзаменов, зачетов, занятий (авто-напоминания).

Ниже нагрузка на сотрудников деканата (уведомления, wiki).

Возможность сбора обратной связи от студентов (голосования).

Студенты в курсе актуальных новостей вуза (рассылка новостей).

Администрация
Снижает нагрузку.

Меньше очереди студентов в деканате.

Мгновенная коммуникация со студентами.

Не нужно выискивать номера телефонов обучающихся для связи.

Гибкая интеграция с другими
системами

ЛК Студента
ЛК Сотрудника
Бухгалтерия

API
SIS, LMS (1C и др.)

Студенты

BI
Другая ИС
Сотрудники

Поставка системы

включает в себя

Варианты
поставки:

Облачная версия
Cloud SaaS

Лицензия продукта
на 12 месяцев

Программные доработки 

и системная интеграция

Техническая поддержка 

и сопровождение
Коробочная версия
Server instance

Хотите попробовать продукт или задать вопрос?
Отправьте заявку на демонстрацию на нашем сайте lionsdigital.pro/lsn

Мы проведем для вас презентацию
в формате Zoom или Skype

Имя

Александр

e-mail

Организация

Фамилия

телефон

Должность

Отправить заявку

Даю согласие на обработку персональных данных

Смотрите

видео-презентацию

на нашем сайте

lionsdigital.pro/lsn

 

Telegram-канал

с релизами

t.me/lsnnews

Отдел продаж:
+7(495)740-57-15
info@lionsdigital.pro

