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Российская IT-компания Movavi – один из 
крупнейших производителей ПО на российском 
рынке. Делают программы для работы с 
мультимедиа: фото- и видеоредакторы.

Программы Movavi можно использовать на любом 
предмете с 1 по 11 классы для изучения сложных тем, 
выполнения домашнего задания, проектов и т.д.

Программы Movavi подходят для

● записи видеоуроков и организации 
дистанционного образования

● создания мультфильмов, слайдшоу и 
фотоколлажей 

● съемок видеороликов и блогов

http://edu.movavi.ru


Программы Movavi для учебы
 

Movavi Screen Recorder пригодится для создания видеоурока. Она позволяет записывать 
презентации, рабочий стол вашего компьютера и работу в других программах. А также 
создавать скриншоты, записывать вебкамеру и микрофон, сохранить запись как видеофайл 
или GIF-анимацию.

Видеоредактор Movavi подойдет для базовых курсов информатики, для творчества и 
создания мультимедийного учебного контента: видео-уроков, обучающих фильмов или 
видео-презентаций для конференций, музыкальных клипов и мультфильмов.

Фоторедактор Movavi содержит все самые необходимые инструменты улучшения 
фотографии. Программа подходит для верстки школьной газеты, промо-материалов, 
обработки репортажных фото и даже для создания стикеров для соцсетей. 



Предложения Movavi для образования

● Movavi бесплатно отдает в российские образовательные организации 
Movavi Фоторедактор и образовательную сборку Видеоредактора: 
edu.movavi.ru/get-for-free

● Бесплатная годовая лицензия на Movavi Screen Recorder всем 
образовательным организациям России: edu.movavi.ru/sr-for-free

● Скидка 30% на все остальные программы Movavi для образовательных 
организаций: edu.movavi.ru/buy-with-discount 

● Для педагогов и учеников также действует скидка 30% на все программы 
Movavi: edu.movavi.ru/buy-with-discount 

https://edu.movavi.ru/get-for-free?fbclid=IwAR1zlervOrmAeQC9cbvAw-43yMiM6Snj6iXELW4i2S4jk3PEhqJ34OdZRWc
https://edu.movavi.ru/sr-for-free
https://edu.movavi.ru/buy-with-discount
https://edu.movavi.ru/buy-with-discount


Программы Movavi 
для образовательных организаций 

1. Чтобы получить Фоторедактор и Видеоредактор в образовательную 
организацию, заполните форму на сайте: edu.movavi.ru/get-for-free. В 
заявке потребуется указать реквизиты вашей школы, уточните эти данные у 
вашего бухгалтера.

2. В течение 3 рабочих дней специалист Movavi пришлет на электронную 
почту лицензионный договор. Распечатайте его, заверьте подписью и 
печатью, затем отсканируйте и вышлите на электронную почту 
edu@movavi.com.

3. После получения отсканированного документа специалист Movavi 
пришлет вам ключи активации на эти программы.

https://edu.movavi.ru/get-for-free?fbclid=IwAR1zlervOrmAeQC9cbvAw-43yMiM6Snj6iXELW4i2S4jk3PEhqJ34OdZRWc


Screen Recorder 
для учеников и учителей

1. Чтобы получить Screen Recorder на личные компьютеры учителей и 
учеников, заполните заявку на сайте Movavi edu.movavi.ru/sr-for-free.
2. После заполнения этих данных бланк заявки придет на ваш email.
3. Распечатайте документ, заверьте подписью и печатью вашей 
образовательной организации, отправьте его на edu@movavi.com.
4. После этого специалист Movavi пришлет вам на email ссылку для 
скачивания программы и ключи.

Также Movavi бесплатно предоставляет на компьютеры учителей и учеников 
Movavi Видеоредактор сроком на 3 месяца. Ключи на эту программу придут 
в одном письме вместе с ключами на Screen Recorder.

https://edu.movavi.ru/sr-for-free
mailto:edu@movavi.com

