
Здравствуйте, мы IT-компания Нефабрика!
www.nefabrika.ru

Укомплектованная команда профессионалов, покрывающая полный 
стек задач.  по разработке сайтов для ВУЗов.Мы эксперты

  -  Yii2 Framework, php, MySQL, Gitlab

  - HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

программирование

верстка

Доступный стек технологий:

Наш штат:

 менеджмент - 3

 документы и бухгалтерия - 1

 дизайн и прототипирование - 1

 вёрстка (frontend) - 3

 программирование (backend) - 4

 SEO - 1

 контент менеджер - 1

https://nefabrika.ru/


и еще более 20 функциональных модулей

 модульная главная страница с 
возможностью выбора шаблон

 телефонный справочник подразделени
 структура университет
 новости и анонс
 инфографик
 интерактивные презентаци
 файловый менедже
 формы обратной связ
 формы для оплаты услуг (эквайринг
 слайдер

 все новости (на главной странице
 конкурсы/анонс
 деви
 важная информаци
 меди
 ссылки на внешние ресурс
 событи
 комплекс модуле
 блок ссыло
 дополнительное мен
 блок фото-ссылок

Имеется возможность доработки модулей под 
конкретные требования ВУЗа
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#Основной сайт унивеситета#Сайты филиалов

#Сайты для институтов и подразделений

#Сайт Института терапии

#Сайт Института терапии #Отдел по воспитательной работе

#Отдел по воспитательной работе

#Сайты центров и лабораторий

#Сайты Управления научно-исследовательских и инновационных работ

#Ректорат

#Редакция научной литературы

#Студенческий клуб

#Научно-техническая библиотека

#Сайт Института клинической психологии

#Сайт Института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологийNefabrika

Благодаря экспертным знаниям команды Нефабрики, нам 
удалось внедрить сложный инструмент создания сайтов в 
защищенную IT-инфраструктуру университета. Обеспечить 
непрерывную работу сайтов, поддержку и доработку модулей.

Список доступных модулей:

Конструктор сайтов для ВУЗов



Nefabrika

Функциональные возможности сайта, реализованного на CMS 
ограничены готовыми модулями CMS-системы. Зачастую, 
функционал урезан и не имеется возможности доработок под 
конкретные задачи Университета. CMS имеют множество 
уязвимостей, которые быстро распространяются из-за 
массовости


В случае с предлагаемым программным обеспечением нет 
ограничений на доработки тех или иных модулей, интеграций 
с внешними сервисами и информационными системами.


Почему не CMS?

Наша система является полностью отечественной 
разработкой, а следовательно она не зависит от 
зарубежных технологий.

Высокая скорость реагирования на инциденты 
командой поддержки проекта. Вам не придется ждать 
решения проблемы несколько дней/недель.

Анализ и экспертиза выполняется квалифицированными 
сотрудниками компании Нефабрика

i

i

i
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Безопасность

 Сайт размещается на мощностях университета или может 
быть загружен на любой VDS-сервер хостинг

 Доступ к коду предоставляется по уникальному SSH ключ

 Реализована защита от SQL-иньекци

 Резервное бэкапирование каталога файлов сайта и базы 
данны

 Возможно применение Raid для увеличения 
отказоустойчивост

 Логирование подозрительных действий пользователей

Безопасность на высшем уровне

Мы интегрировали в сложную защищенную инфраструктуру 
Университета продукт, соблюдая все требования. Теперь для 
того, чтобы организовать взлом Yii 2 проекта, нужно 
потратить дополнительное время на анализ уникального 
кода и индивидуально подойти к атаке, а это другие ресурсы 
и финансы + направленная атака.

Основной уязвимостью CMS-систем является то, что они 
популярны. Как правило, атака носит массовый характер, 
внедренный вредоносный код поражает тысячи сайтов 
одновременно.



Сайт университета посещает большое количество людей, это 
могут быть абитуриенты, студенты, преподаватели и другие 
пользователи. Поэтому для большего охвата и обеспечения 
удобства пользования, на сайте реализована мультиязычность 
и интегрирована версия для слабовидящих.

Доступность

Nefabrika

Версия для слабовидящих

Англоязычная версия

Стандартная версия

EN



Создание CLM для ВУЗов

Презентация — это эффективный и универсальный формат 
донесения информации, который прочно вошел в нашу 
современную жизнь. 


Итерактивная презентация дает множество возможностей: 
можно показать статистику и инфографику, наладить контакт с 
пользователем, отправить презентацию в PDF на e-mail, 
выгрузить и использовать без интернета.

 Качественное представление информации 
об университете

 Возможность проведения опросов и 
сохранение результатов в административной 
панели сайта

 Создание пользовательских сценариев

Что мы можем внедрить в презентацию?

Nefabrika
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Рассмотрим подробнее

на примере сайта для 
Нижегородского Государственного

Технического Университета

им. Р.Е. Алексеева

www.nntu.ru

https://www.nntu.ru/


Главная страница создана по модульной схеме и 
может быть адаптирована под нужды клиента. 


Есть возможность выбора шаблона.

Главная страница

Список доступных модулей:

 слайде
 все новости (на главной странице
 конкурсы/анонс
 деви
 важная информаци
 меди
 ссылки на внешние ресурс
 событи
 инфографик
 комплекс модуле
 блок ссыло
 дополнительное мен
 блок фото-ссыло
 блок иконок-ссыло
 текстовый модул
 материал

Nefabrika



Новостной блок включает в себя:

 поиск по тегам

 анонсы мероприятий

 объявления

 поиск

Страница новостей

Nefabrika



Структура университета
На сайт внедрена многоуровневая структура 
университета, по ней можно с легкостью найти 
нужного преподавателя или кафедру, а удобный 
поиск по подразделениям поможет в этом.

Nefabrika



Страница выбранного 
подразделения структуры

Страница подразделения является очень сложной 
с точки зрения информационной подачи, поэтому 
для нее был разработан шаблон, включающий в 
себя всю нужную информацию и блоки для ее 
размещения.

Доступные модули:

 аккордеоны

 маркеры

 полезные ссылки

 текстовые модули

 вкладки

 формы

 контакты

 вложенные материал

 фотогалереи

Nefabrika



Телефонный справочник 
подразделений

Что включает в себя справочник:

 контакты руководителя кафедры, факультета, 
института

 информация о руководителе института

 подразделения, входящие в состав института

Nefabrika



Спасибо за внимание!

www.nefabrika.ru

Телефон:

Сайт:

Почта:

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 29, оф. 407

+7 (953) 555-85-45

+7 (831) 235-08-95

info@nefabrika.ru

https://nefabrika.ru/
https://nefabrika.ru/contact/#:~:text=766%2D66%2D54-,info%40nefabrika.ru,-vk.com/nefabrika

