Цифровая среда для сообществ

Сообщество
Сообщество — это группа людей, объединенных
общими целями и идеей.
Сотрудники одного отдела, студенческая группа,
студенческий поток, книжный клуб — это всё примеры
сообществ. Сообщества могут формироваться даже
внутри одной большой организации.
Таким объединениям часто требуется собственная
закрытая площадка для взаимодействия без рекламы и
других отвлекающих факторов, на которой можно
свободно обмениваться информацией, планировать
совместные встречи и обсуждать проекты.

Решение
ComYou — это платформа для организаций, внутри
которых формируются сообщества и рабочие
группы разных форматов.
Это сервис, в котором каждое сообщество получит
своё персональное цифровое пространство для
коммуникации, решения актуальных вопросов и
управления групповыми активностями.
Сервис состоит из мобильного приложения для
всех пользователей и веб-части для модерации.

Структура приложения
Приложение имеет 3 основных раздела:

Список пространств
Список всех открытых
пространств и событий
сообществ. В этом же меню
можно осуществить поиск по
пространствам и создать
своё.

Текущее пространство
В этом разделе содержатся
переходы ко всем функциям
пространства выбранного
сообщества.

Пространство
пользователя
Здесь расположены
ссылки на переход в
личный профиль, в
избранное и в журнал
действий данного
пользователя.

Пространство пользователя
В пространстве пользователя располагается
переход к его личному профилю, избранные
публикации и документы с разных сообществ,
общая лента всех сообществ пользователя,
журнал действий пользователя, переход к
списку друзей и контактов.

Текущее пространство
Для каждого пространства модератор может настроить свою
цветовую схему и оформление, загрузить логотип и другие
необходимые изображения.
В каждом пространстве находятся:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

список участников и их контакты
раздел новостей сообщества
медиатека группы — фото, видео и документы
календарь мероприятий и встреч в сообществе
общие, групповые и личные каналы
профили всех участников с описанием компетенций и задач
доска объявлений
карта, на которой можно посмотреть, где находятся другие
пользователи или ключевые места
другие функции, которые зависят от роли пользователя и
настроек модератора

Список пространств
Экран содержит список всех открытых пространств
сообществ и событий.
Курс, поток, группа, шахматный клуб, научная группа —
это всё примеры сообществ, сформированных внутри
большой организации, университета. В ComYou каждое
из таких сообществ сможет создать себе выделенное
пространство. Простое переключение между
пространствами для участников нескольких
сообществ, удобная модерация пространств для
организаторов. В разделе можно осуществлять поиск
по ключевым словам.
Из данного меню также можно перейти к созданию и
настройке нового пространства.

Базовое
пространство

При входе в приложение пользователь попадает в общее
пространство всей организации. В пространстве организации
пользователь увидит новости организации, новости самого
приложения, информация о событиях, объявления
пользователей и ссылки на некоторые другие сообщества,
которые организация выберет для продвижения.
Пользователь по умолчанию находится в пространстве
организации на протяжении всего времени использования
приложения. Пользователю не обязательно добавляться в
другие сообщества, чтобы осуществлять поиск по людям,
начинать с ними диалог, а также просматривать и публиковать
объявления.

Задачи, которые решает сервис
Вовлечение в активности
- геймификация
- сбор обратной связи
- рейтинговая система

Уведомление участников
- напоминания о событии
- уведомления о новостях
- рассылки с материалами по курсу

Взаимодействие участников
Поддержка разных форматов событий
- система управления мероприятиями
- шаблоны разных типов мероприятий
- система управления контентом

Разграничение доступов
- гибкая система ролей
- разграничение доступов к контенту
- настройка доступов к функциям

-

групповые чаты
система опросов
обратная связь
форум и база знаний

Интеграция с другими системами
-

календарь и расписание событий
подтверждение участия
сопровождение во время и после мероприятий
доступ к данным о действиях участников

Профиль пользователя
Каждый участник организации заполняет свой профиль в приложении
информацией о своих интересах и компетенциях, а также о запросах к
другим участникам.
Это даёт возможность участникам найти подходящих людей для своих
групп и проектов.В профиле автоматически формируется электронная
визитка, которую можно использовать для обмена контактами, а
также для прохода в пространства организации с ограниченным
доступом.
Профиль является сквозным и заполняется одновременно для всех
пространств.
В профилях участников, прошедших подтверждение личности, рядом с
именем стоит иконка, зелёная галочка, которая указывает на то, что
данный пользователь реальный человек и это его настоящие данные.

Поиск участников
Внутри организации или сообщества
участники смогут осуществлять поиск людей
по интересам и компетенциям.
Пример 1:
Основатель книжного клуба университета сможет
разослать приглашения в клуб всем участникам, у
которых в интересах стоят “книги” или “чтение”.
Пример 2:
Группа программистов разработала продукт и теперь
ищет маркетолога, который поможет с выходом на
рынок. Они смогут найти подходящего человека по
компетенции “маркетинг”.

Поиск по локации
С помощью карты и функции поиска по
местоположению можно будет найти
участников, которые находятся рядом с
пользователем или в интересующей его
локации.
На карте также возможно включить
фильтр по интересам.

Система рекомендации
знакомств
Приложение само выберет участников, близких по
интересам или подходящих по запросу на компетенции, и
предложит пользователю познакомиться с ними. Также
приложение покажет, какие участники находятся рядом с
пользователем в данный момент.
Пользователь может задать свои параметры для
рекомендаций, например дополнительные интересы,
схожие компетенции, возраст и т.д.

Василий Симонов
CEO “IT-решения ВСТ”
Ищем опытного программиста Java в штат
или на удалёнку. Для обсуждения условий
пишите мне в ЛС.
Анна Маркова
Дизайнер

Доска объявлений
В разделе “Объявления” участники смогут опубликовать
информацию о своих услугах и запросах.
Поиск по ключевым словам в объявлениях поможет найти
нужного человека в команду или необходимую услугу.

Готова помочь с дизайном мобильных
приложений. Опыт работы дизайнером — 5 лет,
специализируюсь на разработке мобильных
интерфейсов 4 года. Мои контакты:
anna_markova@mail.ru,
+79231584435
Олег Валерьев
Требуются волонтёры со знанием
английского для сопровождения
иностранцев, приезжающих по программам
обмена бизнес-компетенциями. Почта для
связи: volunteer@bce.com

Каналы
Приложение поддерживает разные способы общения между участниками
и модераторами:
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Оповещения — способ связи с аудиторией для администраторов
сообществ. Администратор может подключить функцию
подтверждения прочтения, чтобы убедиться, что информация
точно достигла адресатов.
Общий чат. В каждом сообществе существует общий чат, в
котором могут переписываться все участники.
Открытые и закрытые групповые каналы — для общения по
группам внутри сообщества.
Личные чаты — для переписки двух участников или участника и
администратора.
Тред с комментариями у каждого поста или новости.
Может быть создан отдельный канал по событию, голосованию,
проекту и т.д.

В канале можно делиться ссылками на события, голосования, новости и
другие сущности.

Система QR кодов
В системе существует возможность генерации
QR кодов для всех сущностей.
В первую очередь для пользователей. На основе заполненного
профиля у пользователя автоматически генерируется личный
QR код. Это позволяет пользователям, которые встретились в
реальности, легко найти друг друга в приложении и обменяться
контактами. По QR коду пользователя также можно
организовать пропуск в закрытые локации или на офлайн
события. Можно создать QR код для пространства, он будет
вести на установку или открытие приложения, а затем приведёт
пользователя в данное пространство.
Внутри пространства также может быть сгенерирован QR код
для событий, мероприятий, мест, компаний, стендов, ссылок на
аудио, видео файлы и файлы других видов.

Навигация пользователей
в городе
Информация обо всех зданиях организации
Назначение корпусов и внутренние объекты инфраструктуры,
расположение и часы работы.
Карта локаций и возможность проложить маршрут до
выбранного места
Никто больше не потеряется между вашими зданиями, даже
если между ними нужно будет проехать 10 остановок на метро.
Выделение на карте группы объектов
Модератор по своему усмотрению может выделить разными
цветами и иконками важные группы объектов на территории,
например: столовые, гардеробы, банкоматы и т.д.

Навигация пользователей в
помещениях
Схема помещений, чтобы никто не заблудился
Схема наглядно и понятно покажет любую, даже самую
сложную структуру зданий, этажей и переходов.
Система бронирования помещений общего пользования
Дайте участникам возможность быстро и удобно
бронировать и проверять доступность помещений.
Регулирование доступа в помещения
С помощью ComYou вы сможете организовать систему
доступов в аудитории и корпусы.

Назначение встреч
С помощью приложения пользователи
смогут отправлять друг другу
приглашения на встречи. После
подтверждения участия встреча будет
добавлена в персональное расписание
всех участников.

События сообщества
Пользователи могут создавать не только небольшие встречи, но и
сложные мероприятия всего сообщества, которые включают в
себя множество вложенных событий разных форматов или серию
встреч с несколькими организаторами, ответственными за разные
области мероприятия.

События
Система позволяет разграничить доступ к
событиям для разных групп пользователей.
Система геолокации позволяет назначать
встречи в любой точке мира и
предоставляет участникам полную
информацию о месте проведения.

Контент событий
Активности участников будут фиксироваться
системой. После мероприятия в их лентах
появятся уведомления о контенте, связанном с
этими активностями: презентации, фото, видеоконспекты, новые контакты, принятые
договоренности, документы.

Готовые инструменты
для мероприятий
CampuZ помогает держать контакт с аудиторией на всех этапах
мероприятия: до, во время и после.

Расписание

Система голосования

Схема помещений

Заметки

Карта проезда

Информация о людях

Чаты и каналы

Партнёры, компании и спонсоры

Оценка выступлений

Сбор информации с аудитории

Обмен контактами

Моментальные уведомления

Нетворкинг

Видео-конспекты

Логистика
пользователей
Часто нужно собрать людей в 1 месте
на какое то мероприятия и, помочь им с
транспортом, переездом проживанием
и т.п.
Нужно информировать всех как можно
быстрее, доносить информацию об
изменениях, указать кто за них
ответственный.

Команда

Павел Гузенко

Олеся Дароватовская

Юлия Шахматова

Екатерина Сливко

СЕО, архитектор

Аналитик

Директор по продажам

UX/UI Дизайнер

+7
Илья Гуля
Разработчик

Владимир Крупин

Алена Шалина

Разработчик

Маркетолог

Текущие клиенты ComYou

ГазпромНефть
Цели:
●
●
●

Формирование активного сообщества
внутри компании.
Сопровождение и помощь сотрудникам в
маршрутизации на мероприятиях.
Информирование о мероприятиях,
трансферах, проживании, событиях

Подробнее

Текущие клиенты ComYou

Сообщество
выпускников НГУ
Цель - создание общей цифровой среды между
выпускниками университета
●
●
●
●
●
●

Встречи по всему миру
Контент для выпускников, которые не смогли
присутствовать на встречах
Медиатека с фото, видео, документами со
времен учёбы
Поиск одногруппников
Важные мероприятия и новости университета
Система лояльности между выпускниками

Напишите нам, и мы вместе
создадим идеальную цифровую
среду для вашего сообщества!

Гузенко Павел
Директор
Тел: +7 (952) 902-31-14
guzenko.p@campuz.org

