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Облако 



Устройства 

1 миллиард 
смартфонов к 2016 г.,  

350 млн. из них будут 

использоваться на работе 

Люди 

82%  
населения планеты 

участвует в социальных 

сетях 

Облако 

50% 
корпоративных пользователей 

 находятся «на пути»  

к облачным решениям 



Концепция учебной среды 

нового типа 
Измените способ общения со студентами — используйте 
уникальные и инновационные возможности 

Учреждения Преподаватели 

Взаимосвязанные функциональные 

возможности 
Интегрирация образовательных и информационных 
технологий влияет на результаты обучения 



повышения эффективности преподавателей и студентов 

Облачные решения  
корпоративного уровня 

 

Совершенные инструменты  
для максимально 

эффективной работы 

 



Собрания по сети с совместным доступом к рабочему столу 

Мгновенные сообщения без проблем с брандмауэром 

Поиск по глобальному списку адресов  

и карточкам контактов 

Федерация с Windows Live 

Доступ к документам Offline 

Управление доступом на уровне документа 

Сервис «Мои сайты» для управления и совместного  

доступа к документам 

Защищенный совместный доступ к документам  

с помощью средства Extranet Sites 

Информация о занятости 

Интегрированные возможности  

персонального архивирования 

Политики хранения данных и ограничения доступа 

 

Почтовый ящик объемом 25 ГБ с голосовой почтой и 

унифицированным обменом сообщениями 

Привычные, полноценные возможности Office 

Быстрое развертывание и широкие возможности управления 

Работает с локальными службами хранения данных  

и электронной почтой 

Лицензия на каждого пользователя 

Последние версии известных служб, работающих в облаке Майкрософт 



AD 

LMS 

Единый вход в систему 

Гибридная работа с SharePoint  

с помощью приложений 

Пользователи и группы 

Предоставление элементов Office 365  

и управление ими 

Списки, библиотеки, документы 

Календари, задачи, контакты 

Дополнительная ценность элементов Office 365 

AD 



57% из компаний 
Fortune 500  

30 трлн хранимых объектов 

4,200 per 

person on 

Earth 

3 млн запросов в секунду 

300 млн ппользователей Azure AD; 13 млрд 
авторизаций в неделю  

300,000 активних вебсайтов  

Azure в цифрах 
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Реальная 

нагрузка 

Выделенные 
ресурсы 

Перерасход 
ресурсов 

Дефицит 
ресурсов 

Постоянная 
стоимость 
ресурсов 

Прогноз 
загрузки 

 

Барьер для 
инноваций 



Реальная 

нагрузка 

Allocated IT 

capacities 

Уменьшение 
первоначальн

ых 
инвестиций 

Уменьшение 
перерасхода 

ресурсов 

Отсутствие дефицита 

Возможное 
уменьшение ИТ 

мощностей в 
случае 

отсутствия 
ресурсов 
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 Прогноз 
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