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Необходимость работать и учиться в любое время, в 
любом месте, с любого устройства

Новые реалии
в системе образования
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Обеспечение 
безопасности 
хранения данных

Поддержка 
дистанционного 
обучения

Развитие совместной 
работы

Автоматизация 
образовательного 
процесса



Единая интеграционная платформа—
необходимый элемент для построения цифровой 
образовательной среды

Документооборот

База знаний
Виртуальные 

классы
Система 

дистанционного 
обучения

Учебное 
планирование

Управление 
расписанием

И другие 
системы

Единая среда 
для работы с документами 

и коммуникаций



§ Централизованное хранение данных
на собственных серверах организации. 

§ Круглосуточный доступ к «знаниям» (пособиям, 
книгам, презентациям, записям лекций, обучающим 
видеороликам и другим материалам) с любого 
устройства.

§ Совместная работа с текстами, таблицами
и презентациями. 

§ Коммуникации - обмен сообщениями
и документами внутри образовательной организации.

§ Интеграционная платформа.

Единая информационная среда
на базе частного облака МойОфис
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Компоненты решений 
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МойОфис — защищенная рабочая среда 
для коммуникаций и совместной работы с 
документами



Внедрение

Обучение

Поддержка

X64

ARM

MIPS

Эльбрус 

Широко 
используемые 
в России системы 
электронного 
документооборота

Windows (XP, 7, 8, 10)

Linux (много разных
отечественных)

iOS/iPadOS

Android

Аврора (Sailfish OS)

Широко используемые 
в России системы 
управления 
производством

Средства интеграции 
с государственными 

ИТ-системами, включая 
ЕСИА, ЮЗЭДО и НПА

Возможность работы на 
платформе 

сервис-провайдеров 
(SaaS)

От отдельных приложений
к единой экосистеме
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Интеграция
с корпоративными системами 
информационной безопасности

Соответствие 
требованиям 
законодательства

Полный контроль 
исходного кода

Внешний аудит 
информационной 
безопасности

Постоянный 
мониторинг 
и исправление 
уязвимостей

Полнофункциональная 
защищенная 
рабочая среда

Сертификация продуктов
в соответствии
с требованиями регуляторов 
(лицензии ФСТЭК и ФСБ 
России)

Полнофункциональная 
защищенная 
рабочая среда

Наши приоритеты
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Контроль эмоционального 
восприятия материала 

Интеллектуальный 
поиск дополнительных 

учебных материалов 

Распознавание 
и генерация речи                        

при взаимодействии     с 
системой

Поддержка учащихся                  
с ограниченными 
возможностями
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Новые технологии в образовании



3

Интеграция с системами 
управления учебным 

процессом 

Привычные 
инструменты и новые 

возможности 

Единое 
образовательное 

пространство
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Внедрение МойОфис 
в цифровую образовательную среду



§ Участие в проектах и рабочих группах

§ Специальные условия для образовательных учреждений

§ Готовые методологии для работы и обучения

§ Развитый SDK для прикладного ПО

310

Готовы делиться опытом



8-800-222-1-888
contact@myoffice.team
myoffice.ru

Свяжитесь с нами


