




Каковы приоритеты 
Майкрософт в сфере 
образования?





Свыше 130 млн пользователей Office 365, и их число 
растет быстрее, чем когда-либо…



Office 365 профессиональный плюс (льготный)



Office 365 для образовательных учреждений —
что предлагается бесплатно?



Office 365 предлагает партнерам платформу

Delve



Пять лучших способов 
интеграции для успешного 
выхода на рынок



Office 365: что это?
Office, выполняемый в облаке Майкрософт



Какие варианты интеграции наиболее 
распространены?

Использование удостоверения Office 365

AD

LMS
Единый вход

Пользователи 

и группы

SIS

AD

Предоставление удостоверения Office 365

ИЛИ

и помощь вашим клиентам 

в подготовке Office 365 к работе

и помощь клиентам Office 365 

в подготовке вашего решения к работе



№ 1 — предоставить пользователям возможность 
входа с помощью учетной записи Office 365



Каталог Office 365

Профессиональный 

плюс



Active Directory

Microsoft Dynamics

CRM Online

Windows Intune

профессиональный 

плюс

Прило

жение

Локально

Приложения сторонних 
разработчиков



Поддержка AAD для распространенных 
веб-стандартов



Свободное перемещение приложений 
по различным устройствам и браузерам



www.classflow.com

Демонстрация — вход (учащийся)

http://www.classflow.com/


www.koollearning.com

Демонстрация — регистрация 
(преподаватель)

http://www.koollearning.com/


ДЕМОНСТРАЦИЯ: 
хранилище паролей



№ 2 — создание федеративного 
соединителя для Azure AD



Теперь вы можете интегрировать приложение ЕДИНОЖДЫ





$

• oAuth 2.0/OpenID Connect позволяет использовать существующие библиотеки 
для проверки подлинности клиента

• Кросс-платформенные пакеты средств разработки (SDK) для iOS, Android 
и Windows

• Возможность единого входа для вашего клиента

• Свыше 130 млн пользователей Office 365 для образовательных учреждений 
по всему миру (свыше 300 млн пользователей по всем продуктам)

• Планируется увеличение числа пользователей на много миллионов благодаря 
программе Student Advantage

• Больше нет нужды в интеграции с инфраструктурой удостоверений каждого 
клиента

• Использование хранилища 1 ТБ, календаря и многих других возможностей —
с помощью программных интерфейсов Office 365

• Уникальная модель собственности удостоверений для учреждения

• Соблюдение требований закона COPPA

• Однократное оформление согласия администратора для всех пользователей 

клиента



ДЕМОНСТРАЦИЯ. 
Учеба и жизнь



№ 3 — встраивание Office 365 в ваше решение….

Exchange

Ваше

приложение





Программные интерфейсы Office 365



№ 4 — создание приложения для SharePoint или Office

Ваше

приложение



Приложения SharePoint позволяют использовать преимущества Lync Online



• Приложение на основе HTML5/JS
• Приложение выполняется на вашем 

сервере или в Azure
• Приложение не использует 

пользовательские удостоверения

• Приложение использует пользовательские 
удостоверения SharePoint и сервисы, такие 
как Lync, Exchange, OneDrive для бизнеса



ДЕМОНСТРАЦИЯ. 
Oxford press (Издательство 
Оксфордского университета)



№ 5 — обеспечение работы вашего приложения в Windows



www.modern.ie



Удобство создания собственных приложений —
с помощью программных платформ



Общая информация: http://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/services/active-directory/

Документация для разработчиков (SAML, oAuth, OpenIDConnect): http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/azure/dn151124.aspx

Федерация: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn151789.aspx

Образцы кода: https://github.com/AzureADSamples

Документация для разработчиков: http://dev.office.com/build (см. Office 365 с программными интерфейсами)

Запись блога: http://blogs.msdn.com/b/exchangedev/archive/2014/03/25/using-oauth2-to-access-calendar-

contact-and-mail-api-in-exchange-online-in-office-365.aspx

Учебный курс MVA: http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-office-365-

development

Образцы кода: https://github.com/officedev

Узнайте подробности прямо сейчас!

http://azure.microsoft.com/ru-ru/documentation/services/active-directory/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/azure/dn151124.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn151789.aspx
https://github.com/AzureADSamples
http://dev.office.com/build
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn605892.aspx
http://blogs.msdn.com/b/exchangedev/archive/2014/03/25/using-oauth2-to-access-calendar-contact-and-mail-api-in-exchange-online-in-office-365.aspx
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-office-365-development
https://github.com/officedev


ДЕМОНСТРАЦИЯ
для ИТ-специалистов



Презентация: Владимир Соловьев, 
«Внедрение сервисов Microsoft Office 365 
в Финансовом университете при 
правительстве России» (15 мин.)
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