Службы Google для учебных заведений
Бесплатные инструменты Служб Google для учебных заведений позволяют
студентам и преподавателям вести совместную работу, обмениваться
информацией и общаться.
Службы Google поддерживаются компанией Google, поэтому нет необходимости
устанавливать и обслуживать аппаратное и программное обеспечение.
Настройка всех служб не займет много времени у ваших ИТ-специалистов.
Полный пакет приложений для работы с информацией
Службы Google – это полный пакет для работы с текстовыми документами,
таблицами, презентациями и календарями. Это также электронная почта и служба
мгновенных сообщений с поддержкой голосовой связи через Интернет.
Совместная работа
Не нужно обмениваться версиями документов по почте. Просто предоставьте
доступ к нужному файлу, и у вас всегда будет самая свежая версия. Работу
над текстом или презентацией можно вести одновременно.
Основные компоненты Служб Google для учебных заведений
Почта Gmail
Каждый пользователь получает более 6 Гб свободного пространства для
хранения писем. Вы можете получить доступ к электронной почте с мобильного
телефона, загрузив специальную программу с http://m.google.com/a.
Календарь Google
Планируйте мероприятия и создавайте расписания в Календаре. Приглашайте
пользователей. Уведомления о мероприятиях пользователи смогут получать
по электронной почте или через СМС. Пользователи могут просматривать
свой календарь через веб-браузер мобильного телефона — таким образом,
планировщик событий находится всегда под рукой.
Документы и таблицы
С помощью приложений Google вы можете работать с файлами, созданными
в Microsoft® Office. Создавайте и редактируйте документы или загружайте
файлы, созданные на компьютере. Все файлы хранятся в Интернете, поэтому
вы можете работать с ними из любого места, где есть Интернет.
Google Talk
Обмен мгновенными сообщениями и голосовое общение. Google Talk хранит
историю общения прямо в почте, как обычные электронные письма.
Дополнительная информация:
http://help.googleapps.ru
Блог о Службах Google:
http://googleapps.ru
Блог о Службах Google для учебных
заведений:
http://edublogru.blogspot.com.

Первые шаги для начала работы
1. Регистрация.
Зайдите на http://www.google.com/a/, нажмите кнопку «Учебные заведения
и учащиеся», затем «Сравнить различные пакеты и зарегистрироваться» и на
следующей странице выберите регистрацию версии для учебных заведений.
2. Подтвердите, что домен, для которого вы зарегистрировали Службы
Google, действительно принадлежит вам.
3. Настройте Службы Google.
4. Создайте аккаунты для студентов и преподавателей.
5. Перенесите данные и включите почту.
Настройка окончена. Теперь можно знакомить ваших пользователей
со Службами Google.

Опыт создания интернет-ресурса университета с помощью инструментов
Служб Google (МГИМО)
В мае 2007 года в МГИМО-Университете началась реализация инновационной
образовательной программы «Формирование системы компетенций для
профессиональной деятельности в международной среде в интересах
укрепления позиций России».
Проблема
При создании ресурса для
реализации инновационной
образовательной программы
МГИМО использовались
следующие сервисы Google:

Очевидно, что для реализации такой программы потребовалось наладить
эффективную коммуникацию между ее участниками внутри университета
и создать единое информационное пространство для решения рабочих
вопросов.
Решение
Корпоративная почта МГИМО, работающая на внутренних серверах
университета, не могла обеспечить необходимых для реализации программы
оперативности, надежности, бесперебойной работы, удобства использования,
интеграции со службой обмена мгновенными сообщениями и т. д.
Всем вышеперечисленным требованиям в полной мере удовлетворяет
почтовая служба Gmail компании Google.
Gmail
Партнерская программа Службы Google для образовательных учреждений
позволила МГИМО получить 2000 бесплатных аккаунтов Gmail, но при этом
вся почта находится на официальном домене инновационной образовательной
программы inno.mgimo.ru. Из примерно 2200 преподавателей и сотрудников
университета почтовые аккаунты на этом домене получили 1768 человек.
Сотрудничество со Службами Google позволило МГИМО получить стабильно
работающую почту. С помощью сайта inno.mgimo.ru и почты Gmail на этом же
домене создано единое информационное пространство для решения вопросов
реализации программы.
Google Talk

Директор инновационной
образовательной
программы МГИМО
Дмитрий Песков:
Ректор МГИМО спросил меня:
«А зачем компании Google
такая благотворительность?»
Я ответил: «Мы синхронно мыслим
и синхронно действуем – значит,
создаем общее будущее».
Идеология компании Google
весьма близка исповедуемой нами
идеологии распространения знаний.
Ни одна компания в Интернете
не предоставляет столь
полного набора необходимых
для организации работы
и документооборота сервисов
и инструментов.

Позволяет мгновенно обмениваться сообщениями, что упрощает координацию
любых рабочих вопросов, применяется внутри почты inno.mgimo.ru.
Документы Google
Используется для совместного создания и редактирования документов
в рамках работы с почтой на inno.mgimo.ru.
Календарь Google
Интегрирован в проект abiturient.mgimo.ru для объявления о мероприятиях,
организуемых МГИМО для абитуриентов.
Результаты
• МГИМО получил стабильно работающую электронную почту.
• Создано единое информационное пространство по вопросам реализации
инновационной образовательной программы.
• Сотрудники университета оценили возможности сервисов Google, которые
упрощают и ускоряют многие традиционные рабочие процессы.
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