
 

Emercoin представит блокчейн-систему для 
надежного хранения аттестатов об образовании 

 

Грузинский пилотный блокчейн-проект  
позволит студентам хранить дипломы и защищать их от взлома 

 

Тбилиси, 9 мая 2018 г.  

Проект Emercoin предлагает решение глобальных проблем в сфере образования и 
бизнеса. Инновационная блокчейн-система позволит выпускникам хранить и 
обменивать дипломы, а также другие сертификаты об образовании в 
зашифрованном и защищенном приложении. 

Экспериментальный проект Emercoin будет разработан для Университета бизнеса и 
технологий в Тбилиси и доступен для других школ. 

Университет был основан в 2016 г. в «Силиконовой долине Тбилиси». ВУЗ предлагает 
студентам инновационный подход к обучению. Экспериментальный проект построен 
на базе блокчейна Emercoin, поскольку Emercoin предлагает гибкость благодаря 
разнообразию распределенных сервисов.  

Новая система решает глобальную проблему точности и аутентичности учетных 
данных среди преподавателей, бизнеса и выпускников. Онлайн-документация все 
чаще рассматривается как ненадежная из-за широко распространенной коррупции за 
пределами Грузии.  

Выпускники также могут столкнуться с трудностями при получении дипломов из 
колледжей и школ, которые были закрыты или иным образом отказываются 
признать свои законные полномочия.  

Это создает серьезные проблемы для широкого круга профессионалов, в том числе 
приемных комиссий, соискателей и бизнес-рекрутеров. Также рискует и широкая 
общественность, которая часто не может получить сертифицированные 
удостоверения от врачей, юристов и других специалистов.  

Университет сотрудничает с проектом Emercoin, который благодаря своей 
уникальной системе Name Value Storage (NVS) эффективнее и дешевле, чем другие 
платформы. В то время как Bitcoin подходит для финансовых транзакций, NVS 
Emercoin отлично справляется с датировкой META-данных на собственной 
блокчейн-системе, которая, в свою очередь, объединяется с Bitcoin для обеспечения 
безопасности.  

«Новая система Emercoin может кардинально изменить то, как люди хранят 
аттестаты об образовании и делятся этими файлами. Для нас большая честь 
сотрудничать с Университетом бизнеса и технологий в запуске пилотного 
проекта. Мы с нетерпением ждем совместной работы с другими колледжами, 
университетами и школами по всему миру, чтобы создать новые безопасные 



 

способы подтверждения образования и полномочий», — сказал Евгений 
Шумилов, исполнительный директор Emercoin.  

Ректор университета Михеил Батиашвили отметил, что инновационный 
блокчейн-проект создаст более безопасную и надежную систему для студентов.  

«Мы упорно работаем, чтобы предложить нашим студентам наивысший уровень 
безопасности, инновационное решение во имя доверия. Я считаю, что с 
помощью этого блокчейн-сервиса выпускники смогут полностью 
контролировать свои личные данные. Это поможет им строить свою карьеру и 
добиваться успеха», — заявил Батиашвили.  

Билл Тай, венчурный инвестор и советник Emercoin, говорит, что нововведение дает 
долгосрочные преимущества во многих аспектах современной жизни.  

«Представьте себе мир, где пациенты медицинских учреждений смогут 
доверять дипломам на стенах своих врачей. Мир, в котором работодатели 
смогут легко убедиться, что кандидаты действительно закончили колледжи, 
перечисленные в резюме. Мир, в котором вы сможете найти и поделиться 
своими данными онлайн, не опасаясь, что они были изменены или удалены. К 
счастью, благодаря этой инновации, мы близки к тому, чтобы сделать такой мир 
реальностью», — написал Тай в статье на Medium.  

В ближайшем будущем пилотная версия проекта будет работать в университете в 
виде общедоступной (в т. ч. и для других сторон) платформы.  

Компания Emercoin недавно объявила о сотрудничестве с Bitfury Group в создании 
первой блокчейн-системы для кризисного страхования и риск-менеджмента. Идет 
работа над системой для специализированного страховщика Beazley и Risk 
Cooperative, авторизованного представителя Lloyd's of London.  

 

Об Emercoin  

Emercoin — новый лидер в области безопасных бизнес-сервисов на базе блокчейна. 
Взаимодействие блокчейн-технологий дает комплексный подход для эффективного 
решения проблем — как реальных, так и в виртуальных. Этим и занимается Emercoin 
(EMC). Emercoin представляет новый вид блокчейна, который предлагает широкий 
спектр услуг и решений во всех отраслях.  

 

Университет бизнеса и технологий 

Университет бизнеса и технологий предлагает студентам инновационный подход к 
образованию на пересечении бизнеса и технологий. Программы объединяют 
преподавателей и специалистов из международных компаний и университетов, 
совмещая лучшие управленческие и академические идеи с инновациями. 
Университет предлагает студенческие, аспирантские и докторские программы, 
которые ориентированы на будущих предпринимателей. Программы поощряют 

https://medium.com/@billtai/blockchain-is-so-beyond-silicon-valley-3b8ea2eef6f4
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инновационный потенциал студентов, развивают управленческие навыки, которые 
помогут выпускникам стать конкурентоспособными на локальном и глобальном 
рынках труда.  
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