
Справка  

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

реализуемой на факультете педагогики, психологии и физической культуры обеспечивающей выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки высшего образования: 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль Психология и социальная педагогики 

44.03.03 Специальное (дефектиологическое) образование, профиль Логопедия 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль Начальное образование, Дошкольное образование 

44.05.01 Психолгия и педагогика девиантного поведения 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, проведения групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), помещений для самостоятельной работы 

ул. Кубанская, 200 

№ 

аудитории 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8.2 Перечень необходимого программного 

обеспечения 

А-22 компьютеры 14 шт., 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-23 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

доска интерактивная, 

ноутбук), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

маркерная 

1. Операционная система Windows 10 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 



неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

Читальный 

зал 

библиотеки 

компьютерный класс 

(10 шт.) учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 



правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

А-24 учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска 

маркерная, компьютер 

(3 шт.) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 



Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

А-56 учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска 

маркерная 

  



А-57 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-61 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

доска интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

маркерная 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-63 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска 

маркерная 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-64 компьютерный класс 

(14 шт.), 

презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-51 презентационная 

техника 

(информационная 

панель, компьютер, 

колонки), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-38 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

маркерная 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-39 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-45 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

А-46 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 



неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

 

ул. Зеленского, 10 

№ 

аудитории 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8.2 Перечень необходимого программного 

обеспечения 

М-14 Компьютерный класс 1. Операционная система Windows Vista OEM 1. Приложение позволяющее просматривать и 



(15 шт.), 

презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

2. Операционная система Windows 10 OEM 

3. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

4. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

7. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

8. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

9. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

10. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-28 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная, 

маркерная на обороте?) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-31 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

доска интерактивная, 

ноутбук), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows 10 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-19 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

ноутбук), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows 10 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-24 компьютерный класс 

(30 шт.), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная, 

маркерная на обороте) 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-23 компьютерный класс 

(32 шт.), 

презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер) учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная, 

маркерная на обороте?) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Операционная система Windows 7 OEM 

3. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

4. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

7. Лицензия. Программа FreeCommander является 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

8. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

9. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

10. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-25 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер) 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-26 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер) 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

М-1 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер) 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 



программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

М-4 компьютерный класс 

(14 шт.), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 



неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

М-3 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

информационная 

панель, колонки, 

трибуна 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 



интерактивная), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

 

ул. Коммунистическая, 2 



№ 

аудитории 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8.2 Перечень необходимого программного 

обеспечения 

КЗ-2 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Читальный 

зал 

библиотеки 

компьютерный класс 

(6 шт.), учебная мебель 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

 

ул. Зеленского, 5 

№ 

аудитории 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8.2 Перечень необходимого программного 

обеспечения 

Т-14 учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная), 

учебно-наглядные 

пособия, комплект 

стендового 

лабораторного 

обучения 

«Электротехника и 

основы 

электротехники», 

ноутбук, компьютер 

1. Операционная система Windows 10 OEM 

2. Операционная система Windows XP OEM 

3. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

4. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

7. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

8. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

9. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

10. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Т-11 учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная), 

учебно-наглядные 

пособия, компьютер 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 



программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

Т-8 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 



неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

Т-2 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 



мебель, доска меловая 

(аудиторная), 

интерактивный 

лазерный тир 

«Патриот» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

Б-4 учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

  

Б-17 ноутбук, аппаратно- 1. Операционная система Windows XP OEM 1. Приложение позволяющее просматривать и 



программный 

комплекс, учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

вмещает 16 человек 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Б-16 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

экран, компьютер), 

комплекс 

лабораторный для 

учебного обучения по 

физике (ноутбук), 

комплекс 

лабораторный для 

учебного обучения по 

химии (ноутбук), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Б-21 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Б-24 компьютерный класс 

(17 шт.), 

презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Б-28 Эколого-

краеведческий музей, 

компьютер, учебно-

наглядные пособия 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

Т-19 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

доска интерактивная, 

ноутбук), учебно-

наглядные пособия, 

портреты, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows 10 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

 

ул. Троицкая, 4 

№ 

аудитории 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

8.2 Перечень необходимого программного 

обеспечения 

П-1 презентационная 

техника (телевизор, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 



4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

П-2 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

доска интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 



программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

П-4 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), комплект 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 



лабораторного 

оборудования для 

изучения окружающей 

среды в начальной 

школе, учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org 

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 

П-5 лингафонный кабинет, 

телевизор, 

1. Операционная система Windows 8 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

1. Спец ПО 

2. Приложение позволяющее просматривать и 



видеоплейер, 

копьютер, колонки, 

комплект технических 

средств обучения и 

учебного 

оборудования 

логопедического 

кабинета 

(коммутационные 

устройства, телефонно-

микрофонная 

гарнитура, рабочие 

столы полукабинка 

учеников, цифровые 

пульты управления), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

4. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

5. Программа файловый архиватор «7-zip» 

6. Файловый менеджер «FreeCommander» 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

8. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

9. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



Юг (Прима АйТи, ООО) 

П-7 презентационная 

техника (телевизор, 

компьютер), комплекс 

лабораторный для 

учебной практической 

и проектной 

деятельности по ИЗО, 

слайд-проектор, панель 

демонстрационная для 

классной доски, 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows Vista OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

П-8 презентационная 

техника (телевизор, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

меловая (аудиторная) 

1. Операционная система Windows XP OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

П-9 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер), комплекс 

программно-

индикаторный для 

коррекции и 

предотвращения 

развития речевых 

расстройств 

дошкольников и 

учащихся школьного 

возраста, комплекс 

программно-

индикаторный для 

коррекции 

психоэмоциональных 

расстройств субьектов 

обраховательного 

процесса,комплекс 

развивающе-

коррекционный для 

развития когнитивных 

функций и 

познавательной сферы 

у детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, комплект 

технических средств 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



обучения и учебного 

оборудования кабинета 

педагога-психолога, 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

П-10 презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, экран, 

компьютер, телевизор), 

учебно-наглядные 

пособия, учебная 

мебель, доска меловая 

(аудиторная) 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

3. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

4. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

5. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

6. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

7. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



8. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

9. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

П-11 компьютерный класс 

(15 шт.), 

презентационная 

техника 

(мультимедиапроектор, 

колонки, доска 

интерактивная, 

компьютер), учебно-

наглядные пособия, 

учебная мебель, доска 

магнитно-маркерная 

1. Операционная система Windows 7 OEM 

2. Операционная система Windows XP OEM 

3. Adobe. Лицензионный договор на программное 

обеспечение [Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Flash 

Player] для персональных компьютеров, бессрочный с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель - «Adobe Systems» 

4. Apache OpenOffice. The Free and Open Productivity 

Suite. Apache OpenOffice 4.1.3 released – свободное   

программное обеспечение, бессрочное с 

неограниченным количеством лицензий, 

правообладатель -   SUN/Oracle 

5. Licenses. LibreOffice is Free Software [свободное 

программное обеспечение LibreOffice], бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

«The Document Foundation»  

6. 7-Zip. License for use and distribution [7-Zip. 

Лицензия на использование и распространение]. 

Свободное программное обеспечение, бессрочное, с 

неограниченным кол-вом лицензий, правообладатель - 

Igor Pavlov 

7. Лицензия. Программа FreeCommander является 

собственностью автора Marek Jasinski, бесплатная, 

свободного использования, бессрочная 

1. Приложение позволяющее просматривать и 

воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

2. Офисный пакет приложений «Apache 

OpenOffice» 

3. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

4. Программа файловый архиватор «7-zip» 

5. Файловый менеджер «FreeCommander» 

6. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Google Chrome » 

7. Программа просмотра интернет контента 

(браузер) «Mozilla Firefox» 

8. Программы, демонстрации видео материалов 

(проигрыватель) «WindowsMediaPlayer» 



8. Условия предоставления услуг Google Chrome. 

Исходный код предоставляется бесплатно, бессрочно с 

неограниченным количеством лицензионных 

соглашений, правообладатель - «Google» 

9. Mozilla Firefox – бесплатная программа на 

условиях Публичной лицензии, бессрочной для 

неограниченного  количества пользователей, 

разработчики - участники проекта mozilla.org  

10. Письмо АО «Лаборатория Касперского» № 3368 от 

03 августа 2016 г. с подтверждением возможности 

использования ПО «Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 

1 year Base License”, кол-во защищаемых объектов в 

КубГУ - 2150 шт., в филиале - 300 шт. Продление срока 

использования до 2018-09-02, № лицензии: 0Е26-

170912-120733-487-434, поставщик (реселлер): Портал-

Юг (Прима АйТи, ООО) 

 


