




Movavi – успешная ИТ-компания, более 10 лет выпускающая 
программы для работы с видео и фото. Нашим программным 
обеспечением пользуются люди в 150 странах мира на 14 языках.  
 
Наша задача – сделать всё, чтобы работа с мультимедиа не 
требовала сложных знаний и специальных навыков; именно 
поэтому наши программы идеальны для обучения работе с 
мультимедиа в школе.

О нас



Обеспечить российские школы 
инструментами для обучения  

работе с мультимедиа

Наша миссия



В рамках проекта «Movavi для образования» мы бесплатно оснащаем школы 
двумя нашими программами для редактирования мультимедиа – Фоторедактор 
Movavi и Видеоредактор Movavi Academic Edition.

Мы предлагаем



Наше ПО бесплатно предоставляется 
учреждениям, имеющим лицензию на 
ведение образовательной 
деятельности.  

Для получения бесплатных лицензий 
необходимо использовать 
программы на уроках или 
факультативах для обучения.

Условия



• Бесплатные и бессрочные лицензии на Видеоредактор и 
Фоторедактор.

• Помощь по внедрению и последующее сопровождение.
• Подробные пошаговые руководства по любой из функций программы.
• Более ста видеороликов, которые учитель и ученики могут 
использовать на занятиях и дома.

• Прямую связь с разработчиком.

Образовательные организации  
в проекте получают:



Наши преимущества

Функционал. Возможностей 
Видеоредактора и Фоторедактора 
Movavi достаточно для решения 
всех задач в процессе обучения. 

Доступность.  
Любая российская образовательная 
организация может быстро и 
бесплатно получить видео- и 
фоторедактор Movavi. 



Наши преимущества

Простота освоения. Программа 
содержит интуитивно понятный 
интерфейс, с которым может 
разобраться любой школьник. Вы 
сосредоточитесь на педагогическом 
процессе. 
  
Безопасность. Полностью 
лицензионное ПО, включенное в  
единый реестр российских 
программ.



• WorldSkills Россия 
• Центр технической модернизации образования 
ТемоЦентр  (Москва) 

• Школа Новых Технологий (Москва) 
• Институты повышения квалификации  
работников образования 

• Новосибирский центр информатизации «Эгида» 
• Детская киношкола «ЛучКино» (Москва) 
• И многие другие

Наши партнеры:



1) Скачайте заявку и заполните её. 

2) Подпишите её у руководителя и заверьте печатью учреждения. 

3) Отсканируйте подписанную заявку. 

4) Отправьте её через форму на сайте: http://edu.movavi.ru/get-for-free

Как получить программы Movavi?

http://img.movavi.com/affiliate/template.pdf
http://edu.movavi.ru/get-for-free


С уважением, 
Насонов Владислав 

Менеджер по работе с образовательными учреждениями 
Email: edu@movavi.com 
Тел: +7 (383) 249-99-21 (820) 
Моб: +7 (923) 790-00-79 

Узнайте о нас больше:
Web: http://edu.movavi.ru/
VK: https://vk.com/movavi_edu

Присоединяйтесь к нашей дружной компании  
и сделайте учебный процесс интерактивным и интересным! 

http://edu.movavi.ru/
https://vk.com/movavi_edu

