Microsoft в образовании

Программа для школ «Создавая будущее»
Учебные заведения начального и среднего образования могут приобрести
устройства вместе с лицензиями Windows со скидкой у партнеров Microsoft.
О программе «Создавая будущее» (Shape the Future)
Корпорация Microsoft придает образованию особое значение в своем стремлении расширить возможности
каждого учащегося на планете достигать большего. Мы считаем, что, предоставляя учащимся платформу,
способную расти и развиваться вместе с ними, мы делаем важнейший вклад в их долгосрочный успех и
готовность к карьере. Microsoft в сотрудничестве с широким кругом партнеров предлагает своим клиентам в
сфере начального и среднего образования программу «Создавая будущее» для администраторов, учителей
и учащихся начальной и средней школы. Платформа Windows помогает в обучении, начиная с детского сада
и заканчивая курсами по техническим специальностям в вузах, и отлично подходит как для простых, так и
для самых сложных программ.
Программа Microsoft «Создавая будущее» позволяет учебным заведениям* начального и среднего
образования приобретать устройства вместе с лицензиями Windows со скидкой у партнеров Microsoft. Цены
на устройства Windows устанавливаются техническими партнерами, поставляющими устройства Windows.
Чтобы получить возможность делать покупки у наших партнеров со скидками по программе «Создавая
будущее», необходимо зарегистрироваться в программе и подтвердить соответствие требованиям.

Кто может участвовать в программе «Создавая будущее»?
• Клиенты из сферы начального и среднего образования, имеющие статус аттестованного учебного

•

пользователя (Qualified Educational User, QEU)*. Применяются те же требования, что и к
корпоративному лицензированию Microsoft. Допускается приобретение только для использования в
учебных учреждениях начального и среднего образования.
Узнайте больше о корпоративном лицензировании Microsoft для сферы образования и статусе
аттестованного учебного пользователя.

Готовы участвовать в программе «Создавая будущее»?
• Учебные заведения начального и среднего образования и школьные округа могут самостоятельно
зарегистрироваться в программе для школ «Создавая будущее» или обратиться к своему
представителю Microsoft.

•

Проверьте свое соответствие требованиям и зарегистрируйтесь в программе «Создавая будущее» в
магазине Microsoft для образования.

•

Учебные заведения и школьные округа из других стран могут участвовать в программе «Создавая
будущее», но им необходимо получить дополнительные сведения у своего представителя Microsoft.

Уже зарегистрировались, но нужна помощь в выборе подходящего решения?
Подберите оптимальные устройства Windows для учащихся, педагогов и всей школы.
С помощью таких решений, как Office 365 Education, Windows 10, Записные книжки OneNote для занятий и
Minecraft: Education Edition, мы помогаем вовлекать в обучение и вдохновлять учащихся. Узнайте больше на
www.microsoft.com/education/.
* Продукт только с академической лицензией (National Academic) может быть предустановлен на пользовательских системах,
распространяемых напрямую уполномоченными покупателям или их представителями, как указано в условиях предложения
академической лицензии. Предложение академической лицензии — это программа, в соответствии с которой
правительственные, неправительственные или образовательные учреждения (также именуемые уполномоченными
покупателями) приобретают пользовательские системы в течение 12-месячного периода для образовательных целей. Под
образовательными целями в предложении академической лицензии подразумевается использование администраторами,
преподавателями и учащимися начальной и средней школы.
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Следующие шаги
Проверьте свое
соответствие требованиям
и зарегистрируйтесь в
программе «Создавая
будущее» в магазине
Microsoft для
образования.

http://aka.ms/shapethefuture

Доступно в следующих странах
Андорра
Австралия
Австрия
Бельгия
Болгария
Канада
Хорватия
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Фарерские
острова
Финляндия
Франция
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Остров
Мэн
Италия
Япония
Джерси

Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сан-Марино
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания
США
Ватикан

