




Повестка дня: 
продажи для образовательных учреждений
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Из аудиторий —
на рабочие места



Office 365 для образовательных 
учреждений — это...

Офисные приложения 

и средства связи 

необходимы школе 

и университетам так же, 

как и предприятиям



Лицензирование Office 365 для образовательных учреждений 
стимулирует спрос
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Exchange Online

Обнаружение электронных данных, архивация, 
защита от потери данных

Office Online

Цена на одного пользователя в месяц 

(факультет / студент)

Lync Online

Office 365 профессиональный плюс

Службы управления правами

SharePoint Online и OneDrive

Yammer

Excel, Access, службы Visio; формы InfoPath

Office 365 
(план E3)

4,50* / 2,50* долл. США













Голосовая почта 

Office 365 
(план E1)

БЕСПЛАТНО



















Office 365 профессиональный плюс (льготный)

Лицензирование Office 365 для образовательных учреждений 
стимулирует спрос

Office Online

Для присвоения Exchange или Lync Online 

требуется клиент под ИТ-управлением



Текущие масштабы внедрения Office 365 для образовательных 
учреждений

130 и более

12740 000
36





Услуги по развертыванию ($)



Сценарии упрощают внедрение











Динамические классы: возможности для партнеров







Осведомленность Поиск важных данных Интересные знакомства

Поиск экспертов и изучение 

их содержимого

Поиск ответов в любом 

источнике и работа с ними
Получение из сети новой 

информации, специально 

подготовленной для 

пользователя На платформе Office Graph

Delve: поиск и обнаружение в Office 365



Содержимое и уведомления в Office 365 

автоматически заполняют аннотации Office Graph

Аннотации, формируемые в ходе машинного обучения, помогают пользователям автоматически 
получать нужную информацию в нужное время



Обучение в XXI веке: возможности для партнеров





Вопросы 
и ответы

Новый продуктивный подход к работе с данными
Самостоятельная бизнес-аналитика в привычном формате Excel с преимуществами облака



Аналитика учебных показателей: 
возможности для партнеров







Сертификаты
Состояние сертификации Майкрософт
СЕРТИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЬ    РЕГИОН

На очереди 

или в процессе

Сертификация по регионам



Свобода и ответственность: возможности для партнеров



Увлечение с начала использования

Завоюйте доверие, сразу предложив 

план внедрения и освоения

Найдите ответственных и привлеките 

их к разработке программы освоения

Опирайтесь на особенности 

учреждения, такие как большая база 

пользователей или ежегодный оборот

Объясните, как успешное освоение 

ускорит окупаемость

Станьте доверенным 
советником для учебных 
заведений



Увлечение с начала использования

Переходите от услуг по развертыванию 

к более ценным проектам

Увеличьте доход, сумму сделки 

и возможности расширения

Станьте лидером, помогающим 

освоить систему и изменить 

способы управления

Развертывайте решения быстро 

и успешно, добиваясь большей 

удовлетворенности клиентов

Преимущества 
для партнеров
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Потенциальный доход от продаж Office 365 











Следующие шаги для партнеров

3. Вступите в группу Yammer для партнеров 

по продаже Office 365
yammer.com/office365partners

2. Станьте экспертом Office 365 для образовательных 

учреждений 
www.mseducommunity.com

1. Зайдите на портал FastTrack, запускайте 

пилотные проекты
http://Portal.fasttrack.office.com

http://www.mseducommunity.com/
http://portal.fasttrack.office.com/


© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 

2013.

Только для подписавших соглашение о неразглашении

9:00–10:15

Планирование и развертывание 

Office 365 профессиональный 

плюс. Часть 2. «Принеси свое 

устройство»

Enterprise Mobility 

Suite: обзор



Повестка дня: 
продажи для образовательных учреждений



© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права защищены. Microsoft, Windows и другие названия продуктов являются или могут являться охраняемыми товарными знаками и (или) товарными знаками в США и (или) других странах.

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, представлена исключительно для ознакомительных целей и отражает текущую позицию корпорации Майкрософт на момент публикации презентации. Поскольку корпорация Microsoft должна 

реагировать на изменение рыночных условий, настоящий документ не может рассматриваться как принятие на себя обязательств с ее стороны. Корпорация Microsoft не гарантирует точности предоставленных сведений после даты публикации 

презентации. КОРПОРАЦИЯ MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ.



Центр развертывания Office 365

Подготовка к Office Ignite

Руководство по подготовке к работе 

с Office 365 FastTrack

Управление SharePoint в сфере 

образования

Стратегия прозрачности Office 365

TechCenter для Office 365

TechCenter для нового Office

Блог Office для ИТ-специалистов

Центр управления безопасностью 
Office 365

Описание службы Office 365

Обновления службы Office 365

Материалы для подготовки к работе в Office 365

http://deploy.office.com/
http://ignite.office.com/
http://deploy.office.com/Media/Default/resources/FastTrack_StepByStep.pdf
http://aka.ms/edusharepointgovernancewhitepaper
http://blogs.office.com/2014/06/19/improving-visibility-to-service-updates/
http://technet.microsoft.com/en-US/office365
http://technet.microsoft.com/en-us/office/fp160948
http://blogs.technet.com/b/office_resource_kit/
http://www.microsoft.com/en-us/office365/trust-center.aspx#fbid=H4yzvX32fgS
http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj819284.aspx
http://community.office365.com/en-us/wikis/office_365_service_updates/974.aspx

