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▪ Учебный центр Softline обладает бессрочной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

▪ Лицензия дает право организации осуществлять образовательную 

деятельность на территории Российской Федерации. 

▪ Это делает работу с Учебным центром Softline более удобной для 

корпоративных и государственных клиентов.

▪ Авторизованный Учебный Центр

IVA TECHNOLOGIES с 2022 года

https://edu.softline.com/media/uploads/license-with-add.pdf


Учебный центр Softline является авторизованным учебным центром ведущих отечественных 

производителей ПО. Авторизованные курсы представлены по направлениям:







Наши классы оборудованы и оснащены и всей необходимой для 

курсов техникой. поможет лучше и быстрее осваивать 

программу курса. 

У слушателей всегда есть возможность задать вопрос преподавателю, а также, любому 

сотруднику нашей компании, и совершенно точно, он не останется без внимания. 

В офисах Учебного Центра, рядом с классами располагаются , где можно 

перекусить на перерыве, и в неформальной обстановке обсудить волнующие темы из мира IT. 



• Cертификат Учебного центра Softline 

• Cертификат вендора

• Удостоверение о повышении квалификации (по 

окончании программы повышения квалификации 

продолжительностью не менее 16 ч.) 

•Диплом о профессиональной переподготовке (по 

окончании программы профессиональной 

переподготовки продолжительностью не менее 250 ч.)

После успешного окончания обучения слушатель 

получает следующие документы:



Шевелев Дмитрий Николаевич

– преподаватель Softline Education.

Авторизованный тренер IVA Tech

▪ Курсы проводятся только сертифицированными тренерами

▪ Высокая экспертиза наших тренеров не только в импортонезависимых 

продуктах, но и в зарубежных альтернативах

▪ Высококвалифицированные тренеры, которые также являются и авторами-

разработчиками некоторых курсов (Астра Линукс, Ред Софт, Тионикс, IVA 

Tech, Киберпротект, Basealt, Мой Офис, CommunigateSystems)

База тренеров

штатных тренеров внештатных тренеров



IVAT–01 «Пресейл ПО IVA MCU» IVAT-02 «Установка и администрирование ПО IVA MCU»

В курсе рассматривается история развития платформы

видеоконференцсвязи IVA. Слушатели получают информацию о

функциональных возможностях платформы и типах

поддерживаемых мероприятиях. Кроме того, освещаются

возможности совместной работы с почтовой службой

предприятия и внедренными адресными книгами. На курсе

рассматриваются отличия между разными режимами работы

платформы. Предоставляется информацию о лицензировании

платформы IVA. Так же рассматриваются требования к

инфраструктуре для развертывания платформы IVA и требования

для установки клиентского программного обеспечения. На

практических занятиях отрабатываются принципы взаимодействия

с платформой IVA.

В курсе рассматриваются технические возможности платформы

видеоконференцсвязи IVA MCU. Слушатели курса получат

практические навыки в развертывании платформы и

осуществления её запуска. Осуществят взаимодействие с

платформой от лица рядового пользователя и от лица

высокопривелигированного администратора. Кроме того, будут

рассмотрены вопросы базовой настройки платформы IVA и

настройки работы с NAT. Также рассматриваются приемы

настройки элементов интерфейса. В рамках курса предусмотрены

задания позволяющие получить администраторам навыки по

управлению учетными записями и созданию дополнительных

компаний в рамках развернутой платформы. Дополнительно будут

освещены вопросы интеграции платформы с внешними системами

и осуществления аналитики. Помимо прочего курс

предусматривает выполнение работ слушателями по

развёртыванию многосерверной конфигурации.

35 000 руб 44 000 руб

https://edu.softline.com/vendors/iva-technologies/


✓ Курсы в любом формате: дистанционно (VILT) или

очно (ILT), на территории УЦ или на территории

заказчика

✓ Курсы проводят только сертифицированные тренеры

✓ Адаптация курса под потребность заказчика с учетом

задач и рабочих процессов организации

✓ Выдача дипломов о повышении квалификации

(ППК) или профессиональной подготовки (ППП)

✓ Поддержка слушателей на всех этапах обучения,

возможность задать вопросу тренеру после курса.
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https://edu.softline.com/

Лэндинг: 

Импортозамещение

в Учебном центре SoftLine

https://edu.softline.com/
https://edu.softline.com/import_substitution/
https://edu.softline.com/import_substitution/



