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Что такое Новый Office 365? 

Office 365 это Office 2013 Профессиональный плюс облачные сервисы с оплатой по подписке 

Последняя версия Office + 
оплата по подписке 

Облачные сервисы 
корпоративного 
класса 
Почта 

Совместная работа с 
документами 

Видео-конференции 

Облачное хранилище 



  

 

Office 

Коротко об Office 365 

 

Exchange Online 

Lync Online 

 

SharePoint Online 



o Microsoft поддерживает 

сервера для вас  

o Сохраняйте 

необходимый уровень 

контроля 

o Все сервисы работают 

вместе 

o Не нужно настраивать 

сервер 

Зачем нужно «облако»? 

HD Video 

Conferencing 

Почта 

бизнес-

класса 

Совместная 

работа 

Доступ 

откуда 

угодно 

Упрощение 

ИТ 

Финансовые 

гарантии 

Тех 

поддержка 

Клиент 

Office HD видео 

конференции 

o Office всегда обновлён 

o Клиент Office на 5 

устройствах 

o Все, что нужно в одном 

месте, на всех 

устройствах  

o Синхронизирован на 

устройствах для 

редактирования и работы 

офлайн 



Microsoft Office 365 - это 

бесплатные всемирно  

признанные инструменты, 

облегчающие 

сотрудничество,  

общения и разработку 

учебных программ,  

и воспользоваться ими 

может каждый учебное 

заведение 



• Повысится успеваемость учащихся и студентов благодаря технологиям, 

которые помогут найти индивидуальный подход к каждому и доступно объяснить 

материал.  

• Откроются безграничные возможности для сотрудничества в режиме онлайн: 

простой обмен ресурсами, совместная разработка и использование учебных 

планов и программ, возможность выбрать удобный способ общения.  

• Вы подготовите учеников, студентов к профессиональной деятельности в 

21-м веке через формирование знаний и навыков с помощью привычных средств 

Office, используемые для личного и профессионального общения.  

 

Все это возможно в безопасном управляемом учебным заведением среде с 

гарантией 99,9% на безотказную работу от Microsoft, где данные принадлежат 

только вам и не отслеживаются корпорацией Microsoft в рекламных целях. 

Почему Office 365 



Преимущества Office 365 

• Учитесь и работайте где угодно. Где бы вы ни были - в учебной аудитории, 

библиотеке, общежитии или дома - открывайте документы, проверяйте почту, 

учитесь интерактивно и работайте все вместе! 

• Используйте знакомые средства для работы в облаке. Это система Microsoft 

Office, с которой вы уже умеете работать. К онлайновых аналогов знакомых средств 

привыкать не нужно. 

• Работайте с телефона, ПК или компьютера Mac. Проверяйте электронную почту, 

обменивайтесь мгновенными сообщениями, делайте голосовые вызовы и 

устраивайте сетевые совещания. 

• Не утруждайтесь очисткой почтового ящика, ведь её объем составляет 25 ГБ. 

• Создавайте, редактируйте, храните учебные материалы и используйте их 

совместно с другими с помощью веб-приложений Office Web Apps. Больше не 

нужно носить с собой USB-носители и пересылать громоздкие файлы по 

электронной почте. 





Ссылки на ресурсы: 

Microsoft Office 365 для учебных заведений 

http://office.microsoft.com/ru-ru/business/FX103030232.aspx?redir=0#Support 

Вопросы и ответы по Office 365 

http://office.microsoft.com/ru-ru/business/FX103030232.aspx?redir=0#Support 
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Вопросы и ответы 
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