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Специальная программа Acronis для образовательных и научных учреждений

ACRONIS — ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ
РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМ ДЛЯ РАБОТЫ
С ДАННЫМИ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ,
СТАВШИЙ УСПЕШНЫМ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ
>3 000
клиентов среди научных
и образовательных учреждений

>300
квалифицированных инженеров
и кандидатов наук

Наиболее подходящие
решения для
организаций сфер
науки и образования



>100

>15 лет

патентов в своей области

опыта разработки решений
по работе с данными

Среди клиентов Acronis –
российские государственные
учреждения и ведомства




Исследования с ведущими
научными центрами

самое высокое качество
приоритетные выделенные
линии техподдержки на
русском языке
эксклюзивные цены
соответствие требованиям
регуляторов РФ (ФСТЭК,
ГОСТ)

Специальная образовательная
программа

РАБОТА С ACRONIS — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕШЕНИЙ:

Cтажировки и
преддипломная
практика студентов

Внедрение
технологий
дистанционного
обучения

Обучение по следующим программам:
современные технологии защиты данных,
технические курсы по продуктам Acronis
(по результатам обучения выдается сертификат)

Научноисследовательские
проекты для
студентов под
руководством
экспертов компании

Лекции ведущих
сотрудников
компании по
наиболее
актуальным темам
в IТ-сфере

Поддержка
мероприятий и
научных
конференций

Именные стипендии
Acronis для
талантливых
студентов
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ПОЧЕМУ ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ
ДАННЫЕ?
Для этого есть множество разных причин*:

63%

Перебои в электропитании
Человеческая ошибка
или умышленное действие

53%
28%

Кибератака
Обновления

26%

Проблема с серверной комнатой

25%

Кража
Стихийное бедствие

Антропогенная катастрофа

19%
16%
9%

Личные мобильные устройства – смартфоны, планшеты и ноутбуки – все чаще используются
сотрудниками для работы с конфиденциальными данными организаций.
Это повышает риск потери данных или их кражи.

Вопрос не в том, случится потеря данных или нет, а в том, КОГДА это произойдёт

*По данным исследования Ponemon Institute 2013 г., в рамках которого было опрошено 121 783 IT-эксперта и
специалиста по IT-безопасности из 8 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Австралии, Японии, Бразилии
и Китая. Допускалось больше одного ответа.
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ПРОБЛЕМА ДАННЫХ
В КОНТЕКСТЕ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
ЧТО НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ РИСКА?










Юридические документы
Финансовые документы
Медицинские записи
Базы данных
Персональные данные студентов и сотрудников
Материалы при подготовке патентов
Данные научных исследований
Материалы электронной библиотеки
Другие конфиденциальные документы

IT-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ:








Надежную защиту всех данных организации
(в физических, виртуальных и облачных средах)
на всех уровнях
Возможность миграции физических и виртуальных
машин
Быстрое развертывание и обновление сотен
компьютеров и серверов
Безопасность доступа к данным
Эффективное взаимодействие студентов и
сотрудников
Гибкое управление и использование сервисов по
аутсорсингу инфраструктуры

Защита данных, информационная безопасность и
облачные решения необходимы для развития науки
и образования
Потеря или утечка информации может
парализовать работу организации, ударить по
конкурентоспособности и в конечном итоге
привести к колоссальным убыткам
Учитывая специфику данных научных и образовательных
организаций, Acronis предлагает простые в
использовании и совершенные по функциональности
продукты для резервного копирования, экстренного
восстановления и безопасного доступа к любому типу
данных.

03

04

Специальная программа Acronis для образовательных и научных учреждений

ЧЕМ ПОМОГАЮТ РЕШЕНИЯ ACRONIS?
Решения Acronis повышают уровень информатизации учреждения, а значит, помогают
улучшить качество научных исследований и образовательного процесса.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТОВ ACRONIS:
Защита и быстрое
восстановление любых
данных и любых систем

Облачное хранилище
данных для сотрудников,
студентов и аспирантов

Безопасный и контролируемый доступ
к данным организации из любого места
и с любого устройства

Развертывание систем для
быстрой подготовки учебных
классов к работе

Эффективная совместная работа студентов
и научных сотрудников, в том числе
находящихся в разных точках мира

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Самые современные и надежные решения
Эксклюзивные цены для образовательных и научных
учреждений
Продукты Acronis разрабатываются в России и адаптируются
для работы на российском рынке
Выделенные линии техподдержки на русском языке
Центр хранения и обработки пользовательских данных Acronis
находится на территории РФ и соответствует всем стандартам
Наличие сертификата ФСТЭК

Соответствие стандартам ГОСТ
Простота в использовании (управление, администрирование,
обучение)
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ACRONIS ANYDATA ENGINE
Acronis AnyData Engine - это набор уникальных высокопроизводительных технологий защиты
данных нового поколения, которые позволяют хранить, восстанавливать и контролировать
данные, а также предоставлять к ним доступ.

Продукты Acronis, основанные на технологии Acronis AnyData Engine, подходят для
решения любых задач в любых средах:

Любые операционные
системы

Любые серверы

Windows

Физический
Любые приложения

Linux

Виртуальный

Любые файловые
системы

MS Exchange
MS SQL Server
SharePoint

NTFS

RelserF53

ReFS

XFS

FAT 16/32 jFS

Active Directory

Ext 2/3/4

Любые типы защиты
Резервное копирование
данных
Безопасный доступ
Восстановление на
«голое железо»

Любые виртуальные
среды

Поддержка
технологии

Vmware
VM

ANYDATA ENGINE

Hyper-V

Миграция данных

Xen-Server

Развертывание систем

RHEF
Oracle VM

Любые хранилища
данных
Облачное

Любые типы миграции
данных
Любые устройства

Локальное
Удаленное

Серверы
Рабочие станции
Мобильные устройства

V2V

V2P

P2V

P2P
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ПРОДУКТЫ ACRONIS – УПРАВЛЕНИЕ
РЕЗЕРВНЫМ КОПИРОВАНИЕМ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ДАННЫХ
Acronis Backup Advanced
Нередко данные, которые хранятся на компьютере,
многократно превосходят его по стоимости. К
сожалению, многие начинают задумываться об их
сохранности, когда уже поздно, и ценная информация
потеряна.
Научные и образовательные организации по всему
миру используют решение Acronis Backup Advanced
для полноценной и эффективной защиты
компьютеров.
В случае аварии Acronis Backup Advanced позволяет
быстро восстановить отдельные файлы, данные
приложений или целые системы из одной резервной
копии. Теперь вы сможете вернуться к работе уже
через несколько минут, а не часов.

ПРОСТОТА


централизованное управление



защита всех данных за один шаг



восстановление любых данных
— от отдельных писем до целых
серверов — осуществляется
всего несколькими нажатиями
кнопки мыши



простая и эффективная
миграция



восстановление на другое
оборудование

“

Я думаю, что Acronis
определяет стандарты
качества в области ITтехнологий для
образовательных
учреждений. Мы на своем
опыте убедились в
надежности и общей
эффективности их решений.
Владислав Коркин,

”

ведущий специалист
информационно-вычислительного
центра МЭИ

СКОРОСТЬ


мгновенное восстановление без
вмешательства в рабочие
процессы



просмотр и восстановление
отдельных файлов и папок не
требует восстановления полного
образа диска

ВЫГОДА


позволяет избежать
дорогостоящих простоев
благодаря защите всей системы
и сверхбыстрому
восстановлению



снижение издержек на хранение
данных благодаря облачному
хранилищу
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Acronis Backup Russia

Если вы хотите сократить расходы на
развертывание и обслуживание системы
резервного копирования и решить
проблему постоянно переполняющегося
хранилища данных, приобретите подписку
на услуги по резервному копированию.
Технологический партнер Acronis
полностью настроит и будет обслуживать
процесс резервного копирования данных
физических и виртуальных машин в
удаленное и/или локальное хранилище.

Организация получает идеальное решение
для распределенной IT-инфраструктуры:


полностью автоматизированный
процесс резервного копирования



детальная отчетность



безопасный доступ к облачному
хранилищу Acronis



возможность шифрования резервных
копий по стандартам ГОСТ 28147-89 или
AES-256

Acronis Storage

В любой организации есть множество
данных, которые необходимо хранить
много лет, но доступ к которым нужен
очень редко: записи с видеокамер,
резервные копии, аналитические отчеты,
научные работы, дипломы и много другое.
Acronis Storage объединяет локальные
диски серверов в единое хранилище с
использованием алгоритмов коррекции
ошибок.

Технология автоматического устранения
неполадок гарантирует целостность
данных и защищает пользователей от
сбоев оборудования. Вы даже можете
использовать выводимые из эксплуатации
серверы для создания собственного
облачного хранилища. Acronis Storage
обеспечит лучшую производительность
по выгодной цене.

Стоит отдельно отметить, что с помощью решений Acronis организация может
самостоятельно оказывать услуги по резервному копированию и хранению данных
и тем самым дополнительно зарабатывать.
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМ В НАУЧНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Acronis Snap Deploy
Необходимость массового развертывания
образов возникает в целом ряде случаев:

при организации рабочих мест для
сотрудников или учеников
при подготовке компьютерных учебных
классов и лабораторий к началу занятий
при модернизации IT-инфраструктуры,
когда требуется массово обновить
программное и аппаратное обеспечение

Acronis Snap Deploy – решение для
первоначального развертывания на «голое
железо» большого числа рабочих станций и
серверов, а также для периодического
повторного развертывания на аппаратное
обеспечение в IT-средах вузов, школ,
колледжей и лабораторий.
Благодаря технологии Acronis AnyData Engine,
можно создать точный образ диска любой
конфигурации, включая операционную
систему, файлы и все приложения, и массово
развернуть этот образ на других машинах.
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МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ —
ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ,
ИХ СИНХРОНИЗАЦИЯ
И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Acronis Access Advanced

Acronis Access Connect

Чтобы быть конкурентоспособными и идти
в ногу со временем, многие вузы активно
внедряют дистанционное обучение.
Студентам необходим быстрый и удобный
доступ к учебным материалам с любых
устройств. Продукт Acronis Access Advanced
дает им такую возможность! Более того, он
позволяет студентам и сотрудникам
совместно работать над различными
документами с личных компьютеров,
планшетов и смартфонов, где бы они ни
находились.
Безопасность передачи данных особенно
важна, если речь идет об уязвимых
финансовых и юридических документах,
конфиденциальных данных. Acronis Access
Advanced обеспечивает максимальную
безопасность файлов во внутренней сети и
позволяет гибко настраивать политики
безопасности.

Популярность компьютеров Mac постоянно
растет. Компьютерные классы, лаборатории
и целые отделы все чаще оснащаются
устройствами от Apple, а сотрудники и
студенты нередко приносят ноутбуки Mac
на работу и учебу. Проблемы возникают,
когда приходится объединять компьютеры
на базе Mac и Windows в одной среде.
Acronis Access Connect помогает
пользователям компьютеров от Apple
работать в среде Windows.
Этот продукт предотвращает снижение
производительности сети, повреждения
файлов и другие неполадки, связанные с
несовместимостью разных
коммуникационных протоколов, и
предоставляет сотрудникам более гибкие
возможности выбора рабочих устройств.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ACRONIS — ЭТО УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО
ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ЦЕНАМ, СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ПРОГРАММЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЯМО СЕЙЧАС! МЫ ЖДЕМ ВАС!
По всем вопросам обращайтесь к Ивану Пашкову, руководителю направления по работе
с образовательными и научными организациями:
+7 (495) 648 14 27
ivan.pashkov@acronis.com
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Дополнительную информацию см. на сайте http://www.acronis.ru
Чтобы приобрести продукты Acronis, зайдите на сайт www.acronis.ru
или найдите авторизованного реселлера в Интернете
Контактную информацию Acronis см. на странице
http://www.acronis.com/ru-ru/company/#contacts

