СПРАВКА
о группе компаний (ГК) "Мультимедиа Технологии"
(ООО "Мультимедиа технологии", ООО "Мультимедиа паблишинг", ООО "Обучающие системы")
Адрес: 111116, Москва, ул. Лефортовский вал дом 7, строение 5, этаж 2. URL: www.TeachPro.ru
История
ГК "Мультимедиа Технологии" (ММТ) с 1993 г. является лидером России в области
разработки мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов в онлайне (МИРО).
ММТ издала первый в России CD-ROM в 2003 г. Рекордсмен России по числу CD-ROM для
школ и вузов - более 300. Большинство ведущих вузов, тысячи школ России используют МИРО от
ММТ в учебном процессе. Клиентам ММТ являются: Минобрнауки, МЧС, Росстат др.
ММТ первой в России, в 2005 г. запустила образовательный портал в онлайне, освоив
последовательно все актуальные на то время онлайн-платформы: Flash, 2005 - www.TeachPro.ru,
Silverlight, 2010 - www.Learn4You.ru и HTML5, 2010 г. - www.PoliglotPro.ru.
ММТ поставщик SCORM-версий МИРО для LMS: http://teachpro.ru/Info/вузам.
МИРО серии TeachPro в YouTube: http://www.youtube.com/user/TeachProTube.
Победитель конкурсов в Минобрнауки РФ: http://old.mon.gov.ru/work/zakup/company/2434.
МИРО серии TeachPro на Федеральных порталах Минобрнауки
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru;
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru;
- ИКТ в образовании: http://www.ict.edu.ru;
Технологии создания МИРО
Вот свидетельство Д.А. Медведева: "…он тут же решил проверить как работает Интернетпортал, о котором ему рассказали преподаватели - http://teachpro.ru. Он набрал адрес этого портала
и сразу же получил доступ. Медведев высоко оценил Интернет-ресурс и призвал размещать
ссылки на него и на других тематических сайтах" - http://www.allrus.info/main.php?ID=289110.
Имея инструментально-программный комплекс TeachPro для автоматизации разработки
МИРО, а также соответствующий опыт и аутсорсинговые технологические команды
мультимедийщиков, ММТ готова разрабатывать сотни новых МИРО в год по любым предметам
на любых языках для любого компьютера, планшета или смартфона в любой OS.
Награды и рекомендации
МИРО Перепись 2002. Медалью Указом Президента РФ от 14.10.2002 г.
МИРО Перепись 2010. Медалью Росcтата от 05.03.2011 г.
МИРО ОБЖ (под ред. Шойгу С.К.). Золотая медаль международной выставки - SIIF 2002.
МИРО Нанотехнологии. Золотая медаль форума "СОС-2008".
МИРО Русский язык, Литература, Культура России. Золотая медаль форума "СОС-2009".
МИРО Математика, Физика, Химия. Золотая медаль ВВЦ (№82 от 29.10.02).
Участие в различных профессиональных Ассоциациях в сфере IT;
- АНО "Национальная программная платформа" - www.tp-npp.ru
- Ассоциация Разработчиков ПП "Отечественный софт" - www.arppsoft.ru;
- Некоммерческое Партнерство Поставщиков Программных Продуктов - www.appp.ru;
- Национальная ассоциация инноваций и развития ИТ - www.nair-it.ru;
Основатель и генеральный директор ООО "ММТ" – Аветисян Джавад Давидович:
к.т.н., проф. МПГУ, акад. МАН ИПТ, автор >100 статьей и соавтор >70 Свидетельств Роспатента

