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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В целях дальнейшего повышения эффективности использования средств вычислительной
техники и программного обеспечения в учебном процессе, научных исследованиях и в
административных целях, а также профилактики возможных нарушений существующих в РФ
правовых норм по охране авторских прав на программное обеспечение для электронновычислительных машин и баз данных
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий порядок использования программного обеспечения (далее - ПО): все
персональные компьютеры (далее - ПК), находящиеся на балансе АлтГУ, должны использовать
общую базовую конфигурацию ПО в соответствии с утвержденным нормативом и, при
необходимости, утвержденную первым проректором по УР дополнительную конфигурацию ПО.
2. Утвердить норматив базовой конфигурации ПО (Приложение).
3. Начальнику УИ в срок до 1 сентября обеспечить установку базовой конфигурации ПО на все
ПК общеуниверситетских компьютерных классов.
4. Возложить ответственность за неэффективное использование средств вычислительной
техники (далее - СВТ) и за нарушение законов РФ о правовой охране авторских прав на программное
обеспечение для электронно-вычислительных машин и баз данных на деканов факультетов,
руководителей структурных подразделений, в чьём ведении находятся СВТ и ПК с установленным ПО,
и обязать их принять исчерпывающие меры по исключению возможных нарушений использования
ПО.
5. Возложить ответственность за сохранность СВТ, лицензионных документов (сертификатов,
соглашений, стикеров и т.д.) и ПО на материально-ответственных лиц структурных подразделений, в
чьем ведении находятся СВТ и ПК.
6. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям всех структурных
подразделений в случае появления необходимости использования дополнительного ПО, выходящего за
рамки принятого норматива, представлять начальнику общего отдела управления информатизации
Соколовой С.Н. заявки на дополнительное ПО с обоснованием необходимости использования
дополнительного ПО и предусматривать соответствующие расходы на приобретение ПО при
составлении смет расходования средств.
7. Директорам институтов, деканам факультетов и руководителем всех структурных
подразделений имеющих СВТ необслуживаемое силами УИ в срок до 10 сентября представить на
утверждение первому проректору по УР списки ответственных за эффективное использование СВТ и
соблюдение законов РФ о правовой охране авторских прав на ПО. Дополнить должностные
инструкции назначенных лиц соответствующими пунктами обязанностей.
8. Директорам филиалов в срок до 15 сентября назначить ответственных за эффективное
использование СВТ и соблюдение законов РФ о правовой охране авторских прав на ПО. Дополнить
должностные инструкции назначенных лиц соответствующими пунктами обязанностей.
9. Возложить общий контроль за использованием ПО в соответствии с действующим
законодательством по охране авторских прав на начальника УИ Рязанова М.А.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. ректора
Начальник УИ

В.В. Мищенко

для персональных компьютеров

Тип программного обеспечения
На^енование программного обеспечения
Состав ПО для ПК под управлением ОС Microsoft Windows
Операционная система
Microsoft Windows версий ХР, 7, 8.Х
Антивирус Касперского/Dr.Web/ Microsoft
Антивирусное ПО
Essential
Файловый менеджер
Far manager
Пакет офисных программ
Open Office или Libre Office
Менеджер архивов
7zip
Программа просмотра электронных
Adobe Reader
публикаций в формате PDF
Программа просмотра электронных
WinDJVu
публикаций в формате DJVU
Программа для воспроизведения аудио- и
VLC media player
видеофайлов
Программа для воспроизведения flashAdobe Flash player
контента
Интерент-браузер
Mozilla Firefox или Chrome
Программа для просмотра растровой
FastStone Image Viewer
графики
Редактор растровой графики
Gimp
Редактор векторной графики
Inkscape
Состав ПО для ПК под управлением ОС Linux
Операционная система
Ubuntu Linux
Файловый менеджер
Midnight Commander
Пакет офисных программ
Open Office или Libre Office
Менеджер архивов
Archive Manager
Программа просмотра электронных
qpdfView
публикаций в формате PDF
Программа просмотра электронных
qpdfview
публикаций в формате DJVU
Программа для воспроизведения аудио- и
VLC media player
видеофайлов
Программа для воспроизведения flashAdobe Flash player
контента
Интерент-браузер
Mozilla Firefox или Chrome
Программа для просмотра растровой
ПО, входящее в дистрибутив
графики
Редактор растровой графики
Gimp
Редактор векторной графики
Inkscape

