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О Компании InterMind Inc. 

●  Компания InterMind Inc. входит в 
группу компаний Центральный 
Московский Депозитарий 
(www.mcd.ru) 

●  Основное направление развития - разработка 
инновационных SaaS сервисов для B2B сегмента 
рынка 



Некоторые	  клиенты	  группы	  компаний	  



Программно-аппаратные 
комплексы видеоконференцсвязи 

 
 

Программное обеспечение для 
организации видеоконференций 

Видеоконференции как сервис в 
сети Интернет– НАШЕ РЕШЕНИЕ 

Типы видеоконференций 



Зачем сервис учителям и директорам? 

Совершенствование профессиональных 
качеств преподавательского состава 
благодаря собственному просмотру	

Сохранение видеоуроков на нашем 
сервере – не нужны жесткие диски	


Оценка профессионализма педагогов со 
стороны директора и заведующих 

учебной частью	


Проведение методических 
объединений или педагогических 
советов двух и более школ	




Зачем сервис родителям и ученикам? 

Возможность проведения родительских 
собраний через Интернет,	


«гостевой» вход по http ссылке	


Просмотр родителями ученика классных 
уроков и оценка качества обучения	


	


Участие в уроках болеющих и 
обучающихся на дому учеников,  
просмотр  видео уроков для 
закрепления учебного материала	




Зачем сервис образовательным учреждениям? 

Совещание ученого совета с 
руководителем департамента 
образования города, 
префектурой, родительским 
комитетом	


Можно для внеклассного 
мероприятия, классного часа и 
т.п. пригласить к участию 
человека, который по тем или 
иным причинам не может 
прибыть на ваше собрание.	




Зачем сервис образовательным учреждениям? 

Видеовещание ЕГЭ, просмотр на 
экране своего компьютера участников 
экзамена у вас на сайте	

	

Видеоконтроль руководителей 
Департаментов образования и 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации	

	

Проведение видео презентаций 
открытых дверей школ, вузов, и т.д.	

	

Вебинар-консультации по ЕГЭ школам	




Полная интеграция с Вашим сайтом и трансляция уроков в 
сети интернет	


Помимо понятных всем форм районных конференций, когда для привлечения дополнительного 
материала других школ, с помощью видеоконференций соединитесь с руководителями различных 
школ, чтобы не выезжать из школы в школу или из кабинета в кабинет аппаратуру, детей, 

преподавательский состав	


Проведение открытых уроков без так мешающего присутствия большого количества 
учителей в кабинете. Можно ведь находиться на весьма заметном удалении от 
кабинета, в котором проводится этот открытый урок. Например, можно провести 
видеоконференцию в соседнем кабинете и разместить там довольно большое 

количество тех самых учителей. Довольно часто учителям оказывается необходимым 
что-то обсудить между собой по ходу открытого урока, теперь это будет меньше 

мешать остальным	


Можно использовать видеосвязь и в повседневном общении учителей друг с 
другом, появляется возможность показать в камеру свое новое пособие по 

предмету или поделиться своим способом оценивания учащихся	


Никакого технологического барьера для преподавательского состава и без 
инвестиционные программы повышения качества образования!	




Брендирование сервиса (white label) 

•  полный функционал сервиса на сайте 
клиента, с логотипом и 
корпоративными цветами 	


•  отдельная база данных пользователей	


•  без упоминания сервиса imind.ru	


•  в данный момент вся процедура 
занимает 24 часа, в будущем 2 минуты	


• Стоимость: 0 рублей	


Без инсталляции и инвестиции в инфраструктуру!  



API для интеграции сервиса iMind.ru 

•  использование сервиса 
видео-коммуникации в 
сайтах, и программных 
продуктах клиента 

•  встраивание отдельных 
элементов сервиса в 
решения и бизнес 
процессы клиента 

•  простота разработки и 
интеграции с любыми 
технологическими 
платформами 

Без инсталляции и инвестиции в инфраструктуру!  



Функционал сервиса (в разработке) 

•  поддержка любых 
мобильных устройств 

•  интеллектуальный 
поиск по записям 
видеоконференций 

•  демонстрация 
приложений и 
«рабочего стола» 

•  HD видео, эффект 
«живого присутствия» 



Что нужно для проведения видеоконференции 

Необходимо всего две вещи,  
чтобы начать видеоконференцию 



Спасибо за внимание 
 

С уважением, 
Федин Александр  

Руководитель Управления  
по работе с государственными органами 

aleksandr.fedin@imind.com 
8-916-401-77-67 
WWW.IMIND.RU  


