
до 200 докладчиков одновременно с включённым видео или до 1000 участников с
включенным микрофоном,
работа из браузера или в приложении для iOS и Android,
планирование и автоматизация мероприятия: заранее создать мероприятия на
определённую дату и время, их периодичность и напоминание участникам о проведении,
несколько способов приглашения участников к онлайн-конференции: с помощью
уникальных ссылок-билетов, массового ввода почтовых адресов, общих гостевых ссылок,
демонстрация экрана: сопровождение речи спикера наглядной демонстрацией,
запись: организаторы могут записать онлайн-конференцию,
доска с возможностью совместного редактирования,
широкие возможности администрирования: премодерация чата, разные уровни доступа
сотрудников, селекторные совещания, выбор качества, транслируемого медиа, подробная
статистика посещения мероприятия,
удобная файловая система: загрузка файлов, сортировка по папкам, добавление данных в
мероприятия,
быстрое добавление и сортировка контактов: добавление заметок к контактам, сортировка
контактов по любому признаку,
загрузка логотипа для поддержания корпоративной культуры,
дополнительная безопасность: именные ссылки-приглашения, защита встречи,
расписание мероприятий: наглядное расписание онлайн-конференций.

Mind – платформа видеоконференций и удаленной работы. Компания Mind более 10 лет
ведет разработку специализированного программного обеспечения в области
видеоконференцсвязи и удаленной работы.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Видеозвонки и вебинары

*мастер-класс по Mind доступен по ссылке
*текстовые инструкции №1 по Mind по ссылке
*текстовые инструкции №2 по Mind по ссылке

*руководство участника сервиса Mind по ссылке

https://mind.com/
https://moodle.tsu.ru/pages/pdf/Mind.mp4
https://moodle.tsu.ru/pages/webinar.php
https://moodle.tsu.ru/pages/pdf/Mind_start.pdf
https://moodle.tsu.ru/pages/pdf/Mind_user.pdf


бесплатный тариф после регистрации, регистрация без привязки к картам,
до 30 спикеров одновременно,
автоматические мероприятия без постоянного участия спикера и организатора,
виртуальные конференц-залы и рабочие комнаты с удалёнными членами команды без
дорогого оборудования и гарнитур,
публикация записи через 5-10 минут после окончания мероприятия,
без установки приложения,
распределение участников встречи на тематические группы и комнаты,
контроль активности, анализ длительности нахождения на мероприятии и
вовлеченности зрителей с помощью статистики и аналитики.

Pruffme – платформа для создания и проведения видеоконференций, вебинаров,
автовебинаров с интерактивными досками, курсами, тестами и опросами от одноименной
компании-резидента технопарка Санкт-Петербурга.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Видеозвонки и вебинары

поддержка видеозвонков, групповых конференций, совещаний и видеоуроков,
защищённая видеосвязь на всех платформах,
неограниченное количество абонентов,
автономность.

TrueConf - программная система унифицированных коммуникаций с поддержкой
разрешения 4K Ultra HD от одноименного российского ВКС-разработчика.
Преимущества и функционал:

✅

https://ru.pruffme.com/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/
https://trueconf.ru/


бесплатный сервис,
без ограничений по времени,
до 100 участников,
замена фона,
реакции

Jazz – сервис видеовстреч от компании SberDevices.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

демонстрация документов, презентаций, видео и рабочего стола,
чаты, опросы и голосования,
обмен файлами и их хранение,
запись мероприятий,
возможность вещания на сторонние площадки,
планирование,
стенограмма мероприятия,
комната ожидания «Lobby»

IVA MCU от российской компании-производителя высокотехнологичного ИТ-оборудования
и программного обеспечения IVA Technologies.
Преимущества и функционал:

Видеозвонки и вебинары

✅

https://sberdevices.ru/jazz/
https://iva-tech.ru/catalog/product-iva-mcu/


бесплатный сервис,
участие без регистрации, вход по ссылке,
чат звонка,
до 100 участников,
без установки приложения и ограничений по времени,
демонстрация экрана,
интеграция с Почтой и Календарем Mail.ru

Mail.ru видеозвонки - сервис для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и
звонков родственникам от российской технологической корпорации Mail.ru Group (VK).
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

организация видеовстреч и конференций,
подключение к видеоконференции без регистрации на сервисе,
проведение групповых звонков до 35 участников,
неограниченное время проведения видеозвонка,
демонстрация экрана,
общение в чате во время звонка,
запись видеозвонка,
установка пользовательского фона

Яндекс.Телемост - онлайн-сервис для организации видеовстреч от транснациональной
компании в отрасли информационных технологий Яндекс.
Преимущества и функционал:

Видеозвонки и вебинары

✅

https://calls.mail.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/
https://telemost.yandex.ru/


управление раскладками видео,
300 человек в конференции,
модерация и запись,
демонстрация рабочего стола, показ презентаций, электронная доска,
мобильный мессенджер, опросы и голосования,
обмен файлами, загрузка материалов.

VideoMost – программный продукт от российской компании SPIRIT, признанного мирового
лидера в области разработки и лицензирования продуктов для передачи голоса и видео по
IP-каналам.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Видеозвонки и вебинары

до 100 спикеров на встрече, до 10000 участников,
работа из браузера или в приложении для iOS и Android,
покрывает функционал Zoom, широкий функционал бесплатного тарифа,
в реестре отечественного ПО, собственные серверы в России, стабильная работа в любых
условиях, русскоязычная техподдержка 24/7, цены в рублях, 
без ограничений по времени встречи,
высокое качество связи.

Webinar Meeting - новый сервис от компании Webinar Group для онлайн-совещаний, встреч
с клиентами и совместной работы.
Преимущества и функционал: 

✅

https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://www.videomost.com/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/
https://webinar.ru/products/meetings/


корпоративный сервер: редакторы, почта, календарь, хранилище данных в
локальной сети,
мобильные приложения Р7-Офис: редакторы документов, таблиц и
презентаций для iOS и Android.
возможность работать в облаке или с локальными файлами без подключения
к интернету,
масштабирование файлов, настройка по ширине и поддержка всех
популярных форматов документов,
органайзер: надежный почтовый клиент с адресной книгой и
интегрированным календарем событий для организаций,
продвинутый спам-фильтр,
органайзер обеспечивает высокий уровень безопасности, использование
продуктов без риска потери данных,
редакторы: десктопные редакторы текстовых документов, таблиц и
презентаций, документы во всех популярных форматах,
возможность работать самостоятельно или вместе с коллегами с помощью
широких функций совместной работы,
редакторы Р7-Офис могут полностью заменить решения от Microsoft,
команда: приложение для общения с функциями чата, телефонных звонков,
видео-конференций, демонстрацией экрана и записью собраний

Р7-офис - русский офисный пакет, аналог Microsoft Office.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Сервисы для командной работы

*по вопросам пробного доступа к сервису для сотрудников ТГУ tan@ido.tsu.ru     

https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/


ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ
Сервисы для командной работы

наглядное распределение задач между пользователями,
группировка задач по статусам, приоритетам, пользователям,
оценка затраченных часов на задачу,
учет сроков и ресурсов,
распределение задач между участниками в режиме онлайн, 
возможность комментировать задачу.

Dtrack – планировщик задач.
Преимущества и функционал:

✅

можно создавать специальные карточки с задачами, вносить туда всю нужную
информацию, назначать ответственных, актуализировать статусы,
записи доступны всем включенным в задачу сотрудникам,
работа из любой точки мира.

Workzen - таск-трекер для команды, бизнеса или управления собственными делами от
российской компании МТС.
Преимущества и функционал:

✅

https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://dtrack.tech/
https://workzen.mts.ru/login
https://workzen.mts.ru/login
https://workzen.mts.ru/login
https://workzen.mts.ru/login
https://workzen.mts.ru/login
https://workzen.mts.ru/login


перенос данных из других систем за 2 минуты,
оплата в рублях,
собственные доски для отделов и общее пространство, единая среда для коммуникации,
приоритетная расстановка и делегирование задач,
график с результатами, аналитика, построение прогнозов,
понятный интерфейс, быстрая интеграция.

Kaiten - инструмент для управления всеми процессами компании в одном окне.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Сервисы для командной работы

групповой флипчарт для совместной генерации идей,
расписание для планирования и синхронизации личных и групповых встреч,
работа с таблицами, презентациями, текстовыми документами,
анализ уровня вовлеченности, активности участников,
переключение материалов в один клик через удобные вкладки,
использование вспомогательных материалов одновременно,
режим инкогнито для наблюдения за процессом обсуждения.

ТренингСпэйс Митинг - цифровая платформа для межмодульных встреч и командной
работы с равными правами и возможностями от российского разработчика ОБЛАКО Груп.
Преимущества и функционал:

✅

https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://ru.kaiten.io/
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting
https://www.trainingspace.online/meeting


простой интуитивный интерфейс,
автоматизация назначения задач по ответственным,
возможность автоматического выбора исполнителя в рамках отдела или проекта, 
оценка текущей загрузки команды и объем работ,
согласование задач,
корпоративный чат и диск,
4 тарифа.

EvaTeam – экосистема управления проектами от одноименной российской компании.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Сервисы для командной работы

до 10 человек — бесплатно навсегда, без ограничений,
доступны 5 видов отчётов - сводки, общий отчёт, таблицы, лента событий и задачи
интуитивность интерфейсов и неформальные коммуникации по задачам,
три предустановленные роли в каждом проекте,
обучающие видео с примерами и кейсами,
внедрение мессенджеров в задачу,
доступно для iOS и Android.

YouGile - простой в использовании инструмент для привлечения больших команд в
ежедневную работу с задачами.
Преимущества и функционал:

✅

https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://www.evateam.ru/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/
https://ru.yougile.com/


работа из любой точки мира,
ведение проектов, планирование,
совместная работа,
хранение и обмен файлами,
учет и статистика доступна в реальном времени.

Cerebro - система для управления проектами и совместной работы от компании Cerebro, Inc.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Сервисы для командной работы

https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/
https://cerebrohq.com/ru/


множество готовых шаблонов,
возможность создать небольшие тесты с заданиями закрытого типа (одиночный выбор,
множественный выбор, ранжирование),
объемные видеокурсы с домашними заданиями, которые можно оценивать и
комментировать (задание, эссе),
контент может быть создан в формате видео с YouTube, MP4-файла или записи вебинара
на Pruffme, аудио в формате MP3, презентации,
создание уникальных по дизайну разделов,
возможность отслеживать процесс прохождения участниками курсов и тестов.

Pruffme – онлайн сервис, включающий в себя функцию конструктора курсов от
одноименной компании-резидента технопарка Санкт-Петербурга.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Платформы для создания курсов

позволяет использовать в обучении видео, тексты, документы, создавать более десятка
различных заданий,
коллективная работа над проектированием курса,
есть обучающий курс с рекомендациями и подсказками,
техподдержка поможет решить индивидуальные проблемы при использовании
платформы.

Eduardo - проект Лекториума, лауреата  премии «Технологический прорыв» 2021 года.
Преимущества и функционал:

✅

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/
https://eduardo.studio/


есть бесплатный тариф,
вставка опроса на сайт, отправка ссылки (настраиваемой) по email и в соцсети,
выбор цвета каждого элемента, брендирование опросов,
фильтры при выводе отчетов, результаты в режиме реального времени,
индивидуальные отчеты,
ветвление (перенаправление респондентов),
хранилище файлов,
совместная работа,
ограничение срока проведения опроса, защита от повторного прохождения опроса,
поддержка нескольких языков,
экспорт в Excel, формирование PDF-анкеты.

Simpoll — сервис для проведения тестирований, голосований, создания анкет и других
форм.
Преимущества и функционал:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Конструкторы онлайн-опросов

✅

вставка своего логотипа,
ветвление (перенаправление респондентов), создание дополнительных ссылок,
виджет опроса с функцией автоприглашения, вставка опроса на сайт,
результаты в реальном времени,
автоматическое построение таблиц и диаграмм,
неограниченное количество фильтров по ответам,
 в пробной версии доступен весь функционал конструктора опросов.

Testograf — сервис, где в несколько кликов можно создать голосование, опрос, анкету
кандидата на должность, форму обратной связи или рейтинг.
Преимущества и функционал:

https://simpoll.ru/
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

✅

Конструкторы онлайн-опросов

автоматизированная email-рассылка, уведомление об ответах,
21 тип вопросов, шаблоны анкет и вопросов, использование медиафайлов
отчеты и аналитика,
брендирование,
настройка доступов,
резервное копирование в нескольких местах,
удобный интерфейс,
есть бесплатный тариф.

Oprosso — онлайн-платформа, которая позволяет быстро создавать красивые и удобные
опросы и формы для сайтов, мобильных приложений, социальных сетей и email-рассылок.
Преимущества и функционал:

https://oprosso.ru/
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