
Microsoft Office 365 + Open edX

корпоративное образовательное пространство



О компании
• 2 года на рынке e-learning 

• авторизованный партнер Open edX

• 50 реализованных интеграционных решений

• участие в 3-х проектах национального масштаба

• > 500 000 пользователей обучается

• партнер Microsoft Ukraine с 2014 года 



• Стандарт для реализации массовых онлайн курсов

• Современный интерфейс и обширный функционал 

• Мощное решение для создания образовательного 
контента и сопровождения обучения 

• Подтвержденные сертификаты для студентов

• Много готовых интеграций со сторонними 
образовательными сервисами

Что такое ооen eoo







• Площадки для массовых онлайн курсов

• Ведущие университеты мира (MIT, Harvard, 
Stanford)

• Корпорации, гос-организации, NGO, стартапы

Кто использует 



• Стандартные массовые онлайн курсы

• Смешанное обучение, в ВУЗах и частных курсах

• Корпоративное обучение, интернатура и 
повышение квалификации

Кейсы использования



• Решение имеет зрелую архитектуру, 
рассчитанную на высокие нагрузки

• Готово для развертывания в облачных сервисах

Процесс внедрения



• 1000 одновременных пользователей

Open edX on Microsoft Azure





Open edX on Microsoft Azure







Авторизация с аккаунтом 
o365



Авторизация с аккаунтом 
o365



Готовые интеграции с 
сервисами Microsoft



Готовые интеграции с 
сервисами Microsoft



• Внедрение под ключ для вашей организации за 
неделю

• Вся инфраструктура в облаке, отсутствие 
капитальных инвестиций и обслуживающего 
технического персонала

• Оплата только за используемые мощности
• Индивидуальный дизайн и настройки, гарантийная 

и послегарантийная поддержка 
• Готовые инструкции по разработке курсов и 

индивидуальные консультации

Преимущества решения Open edX на 
платформе Microsoft Azure с интеграцией Office 

365 



• http://courses.prometheus.org.ua/

• http://courses.zsmu.edu.ua/

• https://studio-sandbox.raccoongang.com/

• https://edx-microsoft-sso.raccoongang.com/

Ссылки на облачные 
инсталляции

http://courses.prometheus.org.ua/
http://courses.zsmu.edu.ua/
https://studio-sandbox.raccoongang.com/
https://edx-microsoft-sso.raccoongang.com/


https://raccoongang.com/

info@raccoongang.com

http://www.slideshare.net/PeterKoblyakov/raccoon-gang-
open-edx-services

Let’s educate the world!

https://raccoongang.com/
mailto:info@raccoongang.com?subject=
http://www.slideshare.net/PeterKoblyakov/raccoon-gang-open-edx-services
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