
Создание, выпуск, хранение и проверка цифровых 
документов  

Credentia.  

credentia.ru 



Мы хотим, чтобы документы были цифровыми, доказуемо 
неподдельными, легко проверяемыми и программируемыми, а 
у пользователей был бы пожизненный доступ к своим 
документам. 

Credentia — это инструмент для конструирования, выдачи, 
проверки и хранения любых цифровых пожизненных 
документов. 

Проектируйте, выдавайте  и проверяйте цифровые сертификаты •  Пожизненное электронное портфолио  •  
Продвижение бренда организации  •  Аналитика использования документов  

Мы предлагаем инструмент для  
выдачи, хранения и проверки  
циф ровых документов  
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Цифровой сертификат — это 
любой факт о субъекте. Это может 
быть ваше имя или возраст, а 
может быть диплом, аттестат, 
рецепт, пропуск, билет, 
удостоверение, лицензия, 
договор, заявление, 
заключение, свидетельство, 
награда, грамота, резюме, 
аккредитация  или любой другой 
документ "о вас".  
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Конкурентные преимущества  

 

Крайне легко подделать 

Легко потерять 

Дорого в создании, 
логистике , процессинге  

Нет системы проверки и 
подтверждения  

Долгий процесс 
подтверждения данных 

Долгий и дорогой процесс 
выпуска  

Отсутствие  аналитики 
использования 

Бумажные документы  
Вчера  

Скан документа или PDF с 
электронной подписью 

Дешево выпускать 

Невозможно проверить статус 
документа (был ли отозван?) 

Невозможно алгоритмическое  
взаимодействие  (только для 
людей) 

Невозможен массовый анализ   

Невозможно добавление  
различных типов данных, 
программируемой логики 

Отсутствие  аналитики 
использования 

 

 

Электронные  документы с ЭЦП 
Сегодня  

Дешевые в выдаче , проверке , доставке  

Юридическая значимость через  ЭЦП, подтверждение  статуса и 
истории через  блокчейн 

Пожизненны и хранятся распределенно  

Machine-readable . Построены на открытом международном стандарте  
verifiable  credentials  W3C 

Могут быть вложены дополнительная информация/доказательства 
(любые типы данных, видео, фото, таблицы и пр. ),  возможность 
внутренней аналитики 

 

Цифровые документы  
Завтра  

Уникальные преимущества: 
Русскоязычная локализация и работа в СНГ 
Единственный продукт, который поддерживает криптографию в 
соответствии с ГОСТ  
Решение поддерживает публичный, приватный государственный 
или консорциумный блокчейн 



4 

В цифровом сертификате зашита JSON-LD запись 
с фиксацией в блокчейне. В нем содержится вся 
информация, которую не уместить на бумаге, а именно: 

Из чего состоит сертиф икат? 

Эмитент 
Школа, университет, курс, общественная, медицинская  
или лицензирующая организация  

Подтверждение  
От учителя, ментора, проверяющего, автора курса, врача  

Доказательства  
Примеры работы ученика, выполненное задание, видео, 
экзамен, активность на курсе , скриншоты, таймлапсы, 
презентации, анализы, рецепты и пр.  

Метаданные  
Срок действия, условия отзыва, автопродления или оспорения  

1 .  
 
 

2 .  
 

3 .  
 
 
 

 



Портфолио хранит все достижения студента за время обучения 
в образовательных средах: дневник, сертификат, аттестат, 
зачётка, диплом. Все хранятся в  формате цифровых 
компетенций в публичном или закрытом блокчейне. Цифровые 
компетенции — это автоматически проверяемые индикаторы 
достижений, навыков, квалификации.  

Credentia. 

Циф ровое  портф олио 

Зачем это нужно? 

Пожизненный профиль компетенций, вне  зависимости от того 
как учащийся приобрел необходимые навыки: формальное, 
дополнительное и корпоративное образование, онлайн курсы, 
опыт работы или самостоятельное изучение. 

Создает инфраструктурный уровень  для адаптивного 
образования, применения machine  learning к результатам, 
гарантированно пожизненного трекинга успеваемости 
и компетенций. 
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Университет 
Торонто 

Гарвардский университет 

Массачусетский технологический  
институт  

Технологический университет Делфта, Нидерланды 

Институт Хассо Платтнера 
(Потсдамский университет), Германия  

Сингапурский университет 
менеджмента, SMU 

Открытый глобальный стандарт 
Лидирующие образовательные организации мира уже выпускают 
цифровые дипломы и сертификаты с записью на  блокчейне. 

Британский Университет (ОАЭ) · Университет Никосии (Кипр)  · Технологический Университет 
Мюнхена · Институт Хассо Платтнера · Потсдамский университет, Германия · Университет 
Калифорнии в Ирвайне · Tecnológico de  Monterrey, Мексика · Сингапурский Университет 
Технологий и Дизайна  · Сингапурский Политех 
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Как это работает? (ВУЗам) 

Сертификаты продолжают работать и быть проверяемыми пожизненно. 

1 . Создаётся шаблон 
сертификата или 
документа  

2 . Готовый сертификат 
выпускается разом 
для всех студентов  

3 . Затем цифровые 
сертификаты отправляются 
студентам, сохраняются 
в  архиве  и записываются 
в  блокчейн 

4 . С разрешения владельца 
кто угодно может проверить 
достоверность и детали 
сертификата  
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Как это работает? (Корпоративным клиентам)  

Сертификаты остаются доступными пожизненно, продолжают работать и развивать ваш бизнес. 

3 . Шеринг сертификатов 
привлекает новую 
аудиторию и увеличивает 
узнаваемость вашего бренда  

1 . Сертификаты выпускаются 
и сохраняются в 
электронном портфолио 
студента  

2 . Студент рассказывает  
о  своих достижениях 
знакомым, коллегам, 
экспертам, работодателям  

4 . Вы получаете  данные 
зачем и где  выпускники 
используют ваши 
образовательные программы  



Архитектура системы  

Credentia. 



Как это выглядит? 
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Наши клиенты  

Московский Государственный 
Университет 
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Пензенский Государственный 
Университет 

lingualeo.ru 



Образование (25 млн. документов / год)  

● Коммерческое образование  

 

● Корпоративные университеты  

 

● ВУЗы 

● Школы  

● ЦОКи 

● Внедрение системы цифровых дипломов на 
рынках Турции, Узбекистана, Азербайджана, 
Казахстана  

 

Востребованность продукта  
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Промышленность и строительство (100 млн.)  

Логистика (5 млн.)  

Медицина (20 млн.)  

2020 2025 

 
120 
млн. 

 
2200 
млн. 



Почему Credentia  

Поддержка ЭЦП и интеграция с ЕСИА 

27 лет опыта внедрения e -learning решений (входим в группу 
компаний “Новый Диск”) 

Знание специфики российских информационных систем 

On-premise  и SaaS решения  

Интеграция с LMS 

1 . 

2 . 
 

3 . 

4 . 

5 . 

Мы опираемся на мировой опыт лидирующих образовательных 
организаций и адаптируем его под наши условия. Мы помогаем 
достичь ваши цели.  

         
             

         
              

  



Stepan Gershuni 
CEO 

Konstantin Salnikov 
CBDO 

Alexey Yurin 
Lead Engineer 

he llo@credentia.me 

Credentia. 

В нашей команде работают лучшие люди из  передовых компаний в ИТ 

mailto:hello@credentia.me
http://credentia.me
http://credentia.me
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