


 

 



Лист дополнений к рабочей программе дисциплины
ИСТОРИЯ

,!';r-':-
<;(~:~,

Утверждено на заседании кафедры
религиоведения и истории
« IЧ» o.s- 2021 г.
Протокол N2 9
заве1ЩИЙ кафедрой

С . АЛ. Забияко

I

ИНФОРМАЦИОIШОЕ . ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

и

Перечень литературы для самостоятельной работы:
1. История [Электронный ресурс] : рекомендации по изучению дисциплины для сту- дентов всех

направлений подготовки и специальностей: / АмГУ, ФМО ; сост. Е. В. Буянов. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2016. - 67 с. - Б. ц. Ilttр://iгЫs.аl1lUгsu.гulDigitаILiЬгагу/А111 urSU_Editiol1/7776.pdf

а) Литература:
Основная:
1. : КириfIлов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: учебное пособие для вузов /

В. В. Кириллов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 352 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-534-08563-1. Текст электронный // ЭБС Юрайт [саЙт]. URL:
httрs://uгаit.гu/Ьсоdе/471497 (дата обращения: 09.06.2021).

2.Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век - начало ХХI века: учебное пособие для вузов /
В. В. Кириллов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 257 с. - (Высшее
образование). _: JSBN 978-5-534-08562-4. Текст электронный // ЭБС Юрайт [саЙт]. tIRL:
Ilttps://uгait.J·u/bcode/452685 (дата обращения: 09.06.2021).

Дополнительная:
3.ИсторИя· России в 2 ч. Часть 1. IХ - начало ХХ века: учебник для вузов / А. В. Сидоров [и др.] ; под

редакцией ~A.В: C~дopOBa.- 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 404 с. - (Высшее
образован,!~). -, ISBN 978-5-534-09044-4. - Текст электронный // ЭБС Юрайт [саЙт]. URL:
Ilttрs://ш:аit,J:uiЬсоdе/470225 (дата обращения: 09.06.2021).

4.Исторш(России в 2 ч. Часть 2. ХХ - начало ХХI века: учебник для вузов / А. В. Сидоров [и др.] ; под
'1: -..:...,....1.. .

редакцией уА.Вt(':И~Орова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 237 с. - (Высшее
образов,!/{'h';).- cIS!3N 978-5-534-09046-8. Текст электронный // ЭБС Юрайт [саЙт]. URL:
Ilttps://uгait.J'Ufbcode/470593 (дата обращения: 09.06.2021).

5.Моисеев, .В. В. История России. Том 1 : учебник / В. В. Моисеев. - Белгород : Белгородский
государственный. технологический университет им. в.г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 326 с. - ISBN 2227-8397. -
Текст 1: электронный // Электрон но-библиотечная система IPR BOOKS [саЙт]. URL:
httр://www.iргЬооksllор.гu/28871.html (дата обращения: 16.02.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.МоИсеев В.В. История России. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Моисеев В.В.- Электрон. текстовые
данные ..- Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. в.г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.
_ 324 с. _ Режим досТупа: Ilttp://www.ipгbooksllOp.ru/78872 . _ ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.Зуев, М: Н. История России до ХХ века: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. -
Москва ': Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01311-5. - Текст:
электронный i/ ЭБС Юрайт [саЙт]. - URL: llttрs://uгаit.гu/Ьсоdе/451922 (дата обращения: 17.02.2021).

8.З~'<;:в,М. Н. История России ХХ - начала ХХI века: учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. я.
Лавренов. - MOC~Ba : Издательство Юрайт, 2020. - 299 с. - (Высшее образование). -ISBN 978-5-534-00726-8. -
Текст: элеКТРОf!НgfЙ// ЭБС Юрайт [саЙт]. - URL: llttрs://uгаit.гu/Ьсоdе/45 1923 (дата обращения: 17.02.2021).

'~6:: ~f')
<9Лрядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие для вузов /

В. С. Пряд«ин ; под научной редакцией В. М. Кириллова. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 198 с. -
(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05439-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [саЙт]. - URL:
httрs://uгаit.гu/Ьсоdе/473744 (дата обращения: 09.06.2021).

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
N2 Наименование ресурса Краткая характеристика

1. Операционная система MS Windows DгеаmSРШ'kРгеmiLJIllЕlесtf'Оl1iсSоftwагеDеlivеJ'У (3 yeaJ's)
7 Рго EdLJcatiol1 Renewal по договору - Су6лицензионный договор N2..

ТгООО074357/КНВ 17oTOI марта 2016 года
2. Электрон но-библиотечная система Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

IPRbooks образовательный ресурс для решен~ 'задач обучения в России



N!! Наименование ресурса Краткая характеристика

11ttр://www.iргЬооksllOр.ГLl/ и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС lPRbook
объединяет новейшие информационные технологии и учебну~
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечае
требованиям стандартов высшей школы, СПО
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС
lPRbooks в полном объеме соответствует требования~
законодательства РФ в сфере образования.

3. Электрон но-библиотечная система Платформа ЭБС Юрайт объе_диняет новейши(
Юрайт l1ttрS://LIГаit.ГLl/ информационные технологии и учебную лицензионнук

литературу. Контент ЭБС отвечает требованиям стандаРТОЕ
высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционногс
образования. ЭБС в полном объеме соответствуеl
требованиям законодательства РФ в сФере образования.

4. eLIВRARY.RU Крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 29 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых
более 4800 журналов в открытом доступе.

_!!l_Jl_Q_офессиональные базы данных и ин~ационные справочные системы' - -- .- -

N!! Наименование Описание
---- - - --г--

1 11ttg://dLlma.gov .ГLl Государственная Дума Федерального Собрания Российской -
Федерации

1---- -----~- -- --

httQS://т i110bгnallki.gov. '"Ll/ Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

~ ---- --------- ---

httQ://fgosvO.l"LI/ Портал Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.

-- --- ----- - -- - --- - - --

11ttg://www.еdLl.ГLl/iпdех.gllg Российское образование. Федеральный портал
--- -- - -- - -

httQ://wiпdоw .еdLI.ГLl Единое окно доступа к образовательным ресурсам
'- --- -- - - - -- -- - ---------

11ttg://gгаvо.fso.gov .rll/ Официальный интернет-портал правовой информации
Государственная система правовой информации

--- f--- ------------- --- - -- - - -- --

1Ittgs://www.СОПSLlltапt.гu/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: кодексы,
законы, указы, постановления Правительства РФ

--- f-- ------ --- -------- --_-_ --
httQ://wWW.gOSLlSlugi.ITI Единый портал государственных и МУliИЦИПальных услуг

(функций) -- - -- ---- ------- --

'1НР://ОId.iпtОsgогt.ГLl/хmI/t/defaLllt.xm 1 Национальная информационная сеть «Спортивная Россия».

1----
11ttg://w\vw.gks.ГLl/ Федеральная служба государственной статистики: Официальный

сайт с базами данных
---- - - ---- ----- _._'-- --- ----
2 11ttgs://sсhоlш·.gооglе.I·U/ Google ScllOlaI"-поисковая система по полным текстам IШУЧНЫХ

публикаций всех форматов и дисциплин.
--- --_ - --

--- -------- - --- --~-- +--
httQS://еl iЬгаl·У.rLl/ Научная электронная библиотека eLIВRARY.RU - российский

информационно-аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования ---

-- ---- -- - --- --- --- - - -
_ _---

11ttgs://www.гшшеt.I·LI RUNNet (RlIssiап UNivегsitу Nеtwогk) - научно-образовательная
телекоммуникационная сеть, обеспечивающими интеграцию с
зарубежными научно-образовательными сетями (Nаtiопаl RеsеШ'сll
al1d Еduсаtiоп Nеtwогks, NREN) и с Интернет -

-- - ---------~ ---- -- - ---- -- -. --
11ttр://www.ГL1sсогgога.гu Национальный корпус русского языка. Информационно-справочная

система, основанная на собрании русских текстов в электронной
форме

l1ttg://www.humапitiеs.еdL1.ГL1/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и
политологическое образование"



--г-~------- --- -~ --

N2 Наименование Описание

htt[2://l1еiСОП.ГLl Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов н
российской платформе Национального электроннс
информационного консорциума (НЭИКОН)

htt[2S://LIiSГLlSSia. mSll.ГLl/ Университетская информационная система РОССИЯ (УИ<
РОССИЯ).

I1ttР://WW\Io./.mLlltitгап.ГLl/ Мультитран. Информационная справочная система «Электронны
словари»

11tt[2://\Io./WW.matl1 пеt.I·LI/ Общероссийский математический портал MatI1-Nеt.RLI

htt[2://www.сLlltLlге.mсhs.gоv.ГLI Культура безопасности жизнедеятельности - портал Министерств.
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям I

ликвидации последствий стихийных бедствий.

11tt[2://W\Io./W.iсt.еdLl.ГLl/аЬОLlt Информационно-коммуникационные технологии в образовании .
федеральный образовательный портал.

I11t[2://есsосmап .hse. '"LI Экономика. Социология. Менеджмент. ФедералЬНЫI1
образовательный портал

11tt[2://соп fl iсtmапаgеmепt. rLl/ Московская школа конфликтологии. Сайт для профессионалов-
конфликтологов.

httQ:/ / gгаm ota.I·LI/ Справочно-информационный портал [Р АМОТА.РУ - русский"РЬП<
для всех

11Н[2://www.gШllfаk.ГLl/ Электронная гуманитарная библиотека
f--- ----- -- _._---- - - --- -----

htt[2s://www.gLlmег.iпfо/ Электронная библиотека (([умер» содержит различные материалы
по гуманитарным наукам

f--- - ----- --- ------ -- ---- --- - --- -- _----_--

htt[2:/ /www.геligiО[20Iis.огg/ Сайт Центра религиоведческих исследований
f--- -- --- ~- - ~--

htt[2s://геl igioLls.1ife ((Религиозная Жизнь» - портал о религии и религиоведении

r-- ------ ---- ---- --- ~--

htt[2:/ /www.[211iIОSО[211у.ГLl/ Стэнфордская философская энциклопедия по фундаментальным и
наиболее обсуждаемым в современной философии вопросам.

---- ---_-- -- ---- ---- -г---
hЩ2://fi losof.11 istогiс. ГLl/ Цифровая библиотека по философии.

-~---- -
f--- -- ---------- -- --

htt[2://\lo./ww.ш·сl1еоlоgiа.ГLl/ Портал Археология России. Национальный сервер электронных
информационных ресурсов по археологии и истории Евразии с
древности до нового времени.

----- ~- - --r-- - -- - ---- - -

WWW.еtl1ПОS.I1W.ГLl Информационная система (Отнография народов Россию> и веб-сайт
обеспечивают доступ к взаимосвязанным базам данных (БД)
этнографической тематики. _._- --- --с____________ ___ -~- ----~ ~I

СОГЛАСОВАНО
Директор

Лапин А.В.Доцент

Центр Информационных и
образовательных технологий















































 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 









 

 

 

 



 

























 

 

 

 



 

 









 



1 2 3 

2. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 

3. https://urait.ru 

 

 

Электронная библиотечная система «Юрайт». 

ЭБС «Юрайт» в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

4. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительн 

ых машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 
MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 
Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD 
Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad 

Design Suite Ultimate 

2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD 

MEP AutoCAD Structural 

Detailing Showcase A 

utoCAD Raster Design 

Recap 3ds Max 

Navisworks Manage ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

 

 

 

 



1 2 3 4 

11. Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  

комплекс 
«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 

Да 

14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 
г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 

V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 
сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 

Suite X7 

Educational Lic (5-50) 

Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 
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26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 

Коммутационные 
модели 

 Да 

28. RastrWin3 ТКЗ  Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 
12.11.2014 

Нет 

30. Программный 

комплекс РТП 3 
Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 

устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 
переключениям 

Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 
o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 
Входит в Единый 

реестр российских 

программ для элект-

ронных вычислительн 

ых машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 
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2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 

2.0  

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

Нет 

5

. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6

. 

Thunderbird Бесплатное распространение 
по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7

. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-

3.0- standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

11
. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59

e 
8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12

. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-

gpl- enhancement.html 

Нет 
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14. DOSbox бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной 

лицензии EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL 

http://www.7- zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 
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13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24.  http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт 

для профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная сис-

тема промышленности. Профессиональ-

ная база знаний, предоставляющая сервисы 

для всех субъектов промышленной 

деятельности — от органов власти РФ до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 
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27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая 

информационно-справочная система 

жилищно-коммунального хозяйства с 

данными по Управляющим компаниям и 

ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Экспертный портал по 

вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное 

общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе 

развития топливно-энергетического 

комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям 

о государственных и 

муниципальных услугах в РФ. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики РФ как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 

научно-образовательная телекоммуникации-

онная сеть,  обеспечивающая интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными 

сетями (National Researchand Education 

Networks, NREN) и с Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного 

научного предприятия, способствующего 

обеспечению всестороннего развития и 

продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки 

России. 
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3. https://urait.ru 

 

 

Электронная библиотечная система «Юрайт». 

ЭБС «Юрайт» в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

4. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительн 

ых машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 
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6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 
MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 
Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD 

Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad 

Design Suite Ultimate 

2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD 

MEP AutoCAD Structural 

Detailing Showcase A 

utoCAD Raster Design 

Recap 3ds Max 

Navisworks Manage ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

11. Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  

комплекс 
«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 

Да 
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14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 
г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 
V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 

сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 
Suite X7 

Educational Lic (5-50) 
Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 

26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 
Коммутационные 
модели 

Да 

28. RastrWin3 ТКЗ Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 

12.11.2014 

Нет 
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30. Программный 

комплекс РТП 3 
Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 
устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 
переключениям 

Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 

o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 

Входит в Единый 

реестр российских 

программ для элект-

ронных вычислительн 

ых машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 

2.0  

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

Нет 

5

. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6

. 

Thunderbird Бесплатное распространение 
по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7

. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-

3.0- standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

11
. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59

e 
8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12

. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-

gpl- enhancement.html 

Нет 

14. DOSbox бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной 

лицензии EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL 

http://www.7- zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образо-вательных стандартов высшего 

образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

 



1 2 3 

14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24.  http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт 

для профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная 

система промышленности. 

Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — 

от органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 

 



1 2 3 

27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая 

информационно-справочная система 

жилищно-коммунального хозяйства с 

данными по Управляющим компаниям и 

ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Экспертный портал по 

вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное 

общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе 

развития топливно-энергетического 

комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к 

сведениям о государственных и 

муниципальных услугах в РФ. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой 

реформирования электроэнергетики РФ 

как организация по управлению Единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее 

сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 

научно-образовательная 

телекоммуникации-онная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными 

сетями (National Researchand Education 

Networks, NREN) и с Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного 

научного предприятия, способствующего 

обеспечению всестороннего развития и 

продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки 

России. 
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ISBN 978-5-9729-0207-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 
-URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902071.html(дата обращения: 
15.10.2019) 
11. Рогалёв Н.Д., Экономика энергетики : учебник для вузов / Н.Д. Рогалёв, А.Г. 

Зубкова, И.В. Мастерова и др.; под ред. Н.Д. Рогалёва. - М. : Издательский дом МЭИ, 2011. 
- 320 с. - ISBN 978-5-383-00324-4 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 
[сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383003244.html (дата обращения: 
17.10.2019).  

12. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / под ред. Д. Л. 
Файбисовича. - М. : НЦ ЭНАС, 2005. - 315 с.  

13. Герасимова 
В.Г., Электротехнический справочник Т.2: Электротехнические изделия и устройства / 
Герасимова В.Г. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01174-4 - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 
:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011744.html (дата обращения: 16.10.2019). 

14. Герасимова В.Г., Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 3. Производство, 
передача и распределение электрической энергии / Герасимова В.Г. - М. : Издательский дом 
МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01175-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 
: [сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011751.html (дата обращения: 
16.10.2019). 

15. Герасимова В.Г., Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 4. Использование 
электрической энергии / Герасимова В.Г. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-
383-01205-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 
:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012055.html (дата обращения: 16.10.2019).  

в)нормативные документы: 
1. Правила устройства электроустановок – 7-е изд. - М. : изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 

704 с. 
2. Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем СО 153-

34.20.118-2003. Утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.03 № 281 
3. Об утверждении методических указаний по расчету повышающих (понижающих) 

коэффициентов к тарифам на услуги по передаче электрической энергии в зависимости от 
соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей 
электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон по договорам 
об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (договорам энергоснабжения). Приказ Федеральной 
службы по тарифам от 31 августа 2010 г. N 219-э/6. 

4. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 
напряжением 35-750 кВ. Типовые решения. - М. : Энергосетьпроект, 2006. 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro, 

Операционная система 

MS Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 
по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система 
MS Windows 10 Educa-
tion, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Ac-

ademic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

4 MS Office 2013/2016 PRO Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 
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№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

PLUS Academic 

5 Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 RastrWin3 Базовый 

комплекс 

10 лиц. По договору №0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

7 RastrWin3 Оптимизация 

режима 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

8 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ 
в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
ФГОС 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 
"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 
электронной библиотечной системой (ЭБС), 
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 
литературе и дополнительным материалам, 
приобретенным на основании прямых договоров с 
правообладателями. 
Полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего 
поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 
в том числе электронных, в части формирования фондов 
основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 
и аспирантуры. 

 

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 
осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 
распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной 
области, Приморского края, Южного района республики 
САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания»  
«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 
ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007  
Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 
выдача мощности и выработка электроэнергии; 
принятие неравномерной нагрузки; участие в 
регулировании основных параметров энергосистемы; 
обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 
по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 
повышение надежности функционирования всей 
энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания»  
«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 
ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 
решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 
27.08.2007. 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 
осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 
прием суточных и недельных неравномерностей 
нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 
кратковременный по мощности, так и длительный по 
энергии 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Амурской области» 
(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-
диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Амурской области, а 
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Наименование сайта Краткая характеристика 
также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 
Республики Саха (Якутия) и входит в зону 
операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 
путем слияния региональных энергосистем Дальнего 
Востока и осуществляет деятельность на территории 
Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 
     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 
электроэнергию потребителям на территории Амурской 
области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 
программой реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации как организация по управлению 
Единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 
магистральных электрических сетей)  предприятие, 
входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 
Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 
электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 
220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 
в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.ph

p 

Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 
российский информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 
России научно-образовательная телекоммуникационная 
сеть, обладающая протяженной высокоскоростной 
магистральной инфраструктурой и международными 
каналами, обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями 
(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 
Интернет. 

7.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

8.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-библиографическая и  
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ п/п Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная 

система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная 

система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 
по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная система 
MS Windows 10 Educa-
tion, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 MS Office 2010 
standard 

лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Aca-

demic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

4 MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 

5 Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google chromium 
http://code.google.com/intl/ru/chromium/t erms.html На 

условиях https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

№ п/п Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства«Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 
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№ п/п Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 ЭБСIPRbooks 

http://www.iprbookshop.r

u/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 

школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС IPRbooks в пол- ном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

3 ЭБСЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований ФГОС 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в 

том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО и 

аспирантуры. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

№ п/п 

 

Наименование  Описание 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 
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№ п/п 

 

Наименование  Описание 

 услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/de

fault.xml 

Национальная информационная сеть «Спортивная 

Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной статистики: 

Официальный сайт  с базами данных 

12.  http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности  

13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 

политологическое образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская философская 

энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная система 

«Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.r

u 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - портал 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании - федеральный образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал  

24. 2 http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех  

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех субъектов 

промышленной деятельности — от органов власти 

Российской Федерации до отдельных предприятий и 
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№ п/п 

 

Наименование  Описание 

индивидуальных предпринимателей. 

27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-
справочная система жилищно-коммунального 
хозяйства с данными по Управляющим компаниям и 
ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная система в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. Экспертный портал по вопросам 
энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/compa

ny/ 

Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 
информационная система, содержащая информацию о 
состоянии и прогнозе развития топливно-
энергетического комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost

/ 

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный интернет-
портал. Обеспечивает доступ физических и 
юридических лиц к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах в Российской Федерации. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organiz

ation/ 

Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы. Публичное акционерное общество «создано в 
соответствии с программой реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации как 
организация по управлению Единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с 
целью ее сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - научно-
образовательная телекоммуникационная сеть,  
обеспечивающая интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями 
(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 
Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного научного 
предприятия, способствующего обеспечению 
всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и 
науки России. 

37.  http://economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) — 
федеральное министерство, осуществляющее 
выработку и реализацию экономической политики 
Правительства России по ряду направлений. 

 http://minpromtorg.gov.ru Министерство промышленности и торговли 
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№ п/п 

 

Наименование  Описание 

Российской Федерации (Минпромторг России) 

38.  https://minenergo.gov.ru/node/

234 

Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России)  

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/ Акционерное общество «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 

осуществляет деятельность по передаче и 

транспортировке  электрической  энергии  по 

распределительным сетям на территории Амурской 

области, Хабаровского края, Еврейской автономной 

области, Приморского края, Южного района республики 

САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества «Фе-

федеральная гидрогенерирующая компания»  «Бурейская 

ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал ПАО 

«РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на основании 

решения Совета директоров ОАО «Гидро- ОГК» от 

27.08.2007 (протокол №38) 

Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 

выдача мощности и выработка электроэнергии; принятие 

неравномерной нагрузки; участие в регулировании 

основных параметров энергосистемы; обеспечение 

аварийного резерва, как кратковременного по мощности, 

так и длительного  по энергии; резкое повышение 

надежности функционирования всей энергосистемы 

региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества «Фе-

деральная гидрогенерирующая компания»  «Зейская 

ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал ПАО 

«РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 

решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 

27.08.2007 (протокол №38). 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 

осуществляет следующие функции: выдача мощности и 

выработка электроэнергии; регулирование частоты; прием 

суточных и недельных неравномерностей нагрузки по 

энергосистеме; аварийный резерв, как кратковременный 

по мощности, так и длительный по энергии 

http://www.so- 

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистемы Амурской области» (Амурское 

РДУ) осуществляет функции оперативно- диспетчерского 

управления объектами электроэнергетики на территории 

Амурской области, а также Алданского и Нерюнгринского 

районов (улусов) Республики Саха (Якутия) и входит в 

зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Востока 
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3. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 

4. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительн 

ых машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

 

 



1 2 3 4 

6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 
MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 
Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD 

Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad 

Design Suite Ultimate 

2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD 

MEP AutoCAD Structural 

Detailing Showcase A 

utoCAD Raster Design 

Recap 3ds Max 

Navisworks Manage ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

11. Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 
«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  

комплекс 
«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 

Да 

 

 

 



1 2 3 4 

14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 
г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 
V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 

сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 
Suite X7 

Educational Lic (5-50) 
Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 

26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 
Коммутационные 
модели 

Да 

28. RastrWin3 ТКЗ Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 

12.11.2014 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

30. Программный 

комплекс РТП 3 
Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 
устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 
переключениям 

Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 

o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 

Входит в Единый 

реестр российских 

программ для элект-

ронных вычислительн 

ых машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 

2.0  

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

Нет 

5

. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6

. 

Thunderbird Бесплатное распространение 
по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7

. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-

3.0- standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

11
. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59

e 
8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12

. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-

gpl- enhancement.html 

Нет 

14. DOSbox бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 
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15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной 

лицензии EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL 

http://www.7- zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образо-вательных стандартов высшего 

образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    
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14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24.  http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт 

для профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная 

система промышленности. 

Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — 

от органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 
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27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая 

информационно-справочная система 

жилищно-коммунального хозяйства с 

данными по Управляющим компаниям и 

ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Экспертный портал по 

вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное 

общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе 

развития топливно-энергетического 

комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям 

о государственных и 

муниципальных услугах в РФ. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики РФ как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 

научно-образовательная телекоммуникации-

онная сеть,  обеспечивающая интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными 

сетями (National Researchand Education 

Networks, NREN) и с Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного 

научного предприятия, способствующего 

обеспечению всестороннего развития и 

продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки 

России. 
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№ Перечень программного 
обеспечения (обеспечен- 
ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

5 Kaspersky Endpoint Security 
2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 Mathcad Education – University 
Edition 

25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

№ Перечень программного 
обеспечения (свободно 
распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 
наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 
2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии 
google chromium 
http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU 
GPL http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-
2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ 
в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 
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в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 
информации 

Государственная система правовой информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 
Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 
Госуслуги. Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 
«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 
статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 
собственности 

13.  http://vak.ed.gov.ru/ Высшая аттестационная комиссия при 
Министерстве науки и высшего образования  
Российской Федерации 

14. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 
текстам научных публикаций всех форматов и 
дисциплин.    

15.  https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
- российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования 

16.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

17.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 
крупнейшая в России научно-образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая 
протяженной высокоскоростной магистральной 
инфраструктурой и международными каналами, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями (National 
Research and Education Networks, NREN) и с 
Интернет. 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

18.  http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование"  

19.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 
научных журналов на российской платформе 
Национального электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН) 

20.  http://www.philosophy.ru/ 

 
Философский портал. Стэнфордская 
философская энциклопедия 

21.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных «Web of Sci-
ence Core Collection»  

22.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных 
научных изданий Scopus 

23.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 
система «Электронные словари» 

24.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-
Net.Ru  

25.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании - федеральный образовательный 
портал. 

26.  http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций 

27.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

28.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

29.  https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 
промышленности. Профессиональная база 
знаний, предоставляющая сервисы для всех 
субъектов промышленной деятельности — от 
органов власти Российской Федерации до 
отдельных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

30.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-
справочная система жилищно-коммунального 
хозяйства с данными по Управляющим 
компаниям и ТСЖ России. 

31.  https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Экспертный 
портал по вопросам энергосбережения. 

32.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 
информационная система, содержащая 
информацию о состоянии и прогнозе развития 
топливно- 
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№ Перечень программного 
обеспечения (обеспечен- 
ного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

5 Kaspersky Endpoint Security 
2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 Mathcad Education – University 
Edition 

25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

№ Перечень программного 
обеспечения (свободно 
распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 
наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 
2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии 
google chromium 
http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU 
GPL http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-
2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPL https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 
высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства РФ 
в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 
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в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 
информации 

Государственная система правовой информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ «Консультант 
Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления 
Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 
Госуслуги. Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 
«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 
статистики: Официальный сайт  с базами данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 
собственности 

13.  http://vak.ed.gov.ru/ Высшая аттестационная комиссия при 
Министерстве науки и высшего образования  
Российской Федерации 

14. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

Google Scholar —поисковая система по полным 
текстам научных публикаций всех форматов и 
дисциплин.    

15.  https://elibrary.ru/ 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
- российский информационно-аналитический 
портал в области науки, технологии, медицины и 
образования 

16.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

17.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 
крупнейшая в России научно-образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая 
протяженной высокоскоростной магистральной 
инфраструктурой и международными каналами, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями (National 
Research and Education Networks, NREN) и с 
Интернет. 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

18.  http://www.humanities.edu.ru/ Федеральный портал "Социально-гуманитарное и 
политологическое образование"  

19.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 
научных журналов на российской платформе 
Национального электронно-информационного 
консорциума (НЭИКОН) 

20.  http://www.philosophy.ru/ 

 
Философский портал. Стэнфордская 
философская энциклопедия 

21.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных «Web of Sci-
ence Core Collection»  

22.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных 
научных изданий Scopus 

23.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 
система «Электронные словари» 

24.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-
Net.Ru  

25.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
в образовании - федеральный образовательный 
портал. 

26.  http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций 

27.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

28.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

29.  https://gisp.gov.ru/  Государственная информационная система 
промышленности. Профессиональная база 
знаний, предоставляющая сервисы для всех 
субъектов промышленной деятельности — от 
органов власти Российской Федерации до 
отдельных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

30.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-
справочная система жилищно-коммунального 
хозяйства с данными по Управляющим 
компаниям и ТСЖ России. 

31.  https://gisee.ru/ Государственная информационная система в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Экспертный 
портал по вопросам энергосбережения. 

32.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 
информационная система, содержащая 
информацию о состоянии и прогнозе развития 
топливно- 
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№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

8 Коммутационные 

модели 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

9 RastrWin3 ТКЗ 10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.201410 

лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

10 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. местпо Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

ФГОС 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 

в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 

и аспирантуры. 

 

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 
осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 
распределительным сетям на территории Амурской 

области, Хабаровского края, Еврейской автономной 
области, Приморского края, Южного района республики 
САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007  

Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 
выдача мощности и выработка электроэнергии; 
принятие неравномерной нагрузки; участие в 
регулировании основных параметров энергосистемы; 

обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 

по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 
повышение надежности функционирования всей 
энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 
решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 
27.08.2007. 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 
осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 
прием суточных и недельных неравномерностей 

нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 
кратковременный по мощности, так и длительный по 
энергии 
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Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Амурской области» 

(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-
диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Амурской области, а 
также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 

Республики Саха (Якутия) и входит в зону 
операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 
путем слияния региональных энергосистем Дальнего 

Востока и осуществляет деятельность на территории 
Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 
     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 
электроэнергию потребителям на территории Амурской 

области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 

(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 
программой реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации как организация по управлению 

Единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 

магистральных электрических сетей)  предприятие, 

входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 
Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 

электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 
220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 
в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 

России научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обладающая 

протяженной высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой и международными каналами, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными  
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3. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 

4. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительн 

ых машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

 

 



1 2 3 4 

6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 
MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 
Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD 

Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad 

Design Suite Ultimate 

2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD 

MEP AutoCAD Structural 

Detailing Showcase A 

utoCAD Raster Design 

Recap 3ds Max 

Navisworks Manage ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

11. Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 
«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  

комплекс 
«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 

Да 

 

 

 



1 2 3 4 

14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 
г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 
V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 

сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 
Suite X7 

Educational Lic (5-50) 
Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 

26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 
Коммутационные 
модели 

Да 

28. RastrWin3 ТКЗ Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 

12.11.2014 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

30. Программный 

комплекс РТП 3 
Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 
устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 
переключениям 

Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 

o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 

Входит в Единый 

реестр российских 

программ для элект-

ронных вычислительн 

ых машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 

2.0  

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

Нет 

5

. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6

. 

Thunderbird Бесплатное распространение 
по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7

. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-

3.0- standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

11
. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59

e 
8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12

. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-

gpl- enhancement.html 

Нет 

14. DOSbox бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 
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15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной 

лицензии EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 
лицензии GNU LGPL 

http://www.7- zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образо-вательных стандартов высшего 

образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

 



1 2 3 

14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24.  http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт 

для профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная 

система промышленности. 

Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — 

от органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 
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27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая 

информационно-справочная система 

жилищно-коммунального хозяйства с 

данными по Управляющим компаниям и 

ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Экспертный портал по 

вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное 

общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе 

развития топливно-энергетического 

комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 

(Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к сведениям 

о государственных и 

муниципальных услугах в РФ. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики РФ как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 

научно-образовательная телекоммуникации-

онная сеть,  обеспечивающая интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными 

сетями (National Researchand Education 

Networks, NREN) и с Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного 

научного предприятия, способствующего 

обеспечению всестороннего развития и 

продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки 

России. 

 

 

 



 



 
 

 



 

 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7738.pdf 

9. Микропроцессорные средства управления [Электронный ресурс] : метод. указания 

к практ. занятиям для направления подготовки "Электроэнергетика и электротехника". Ч. 

5: Передача информации по каналам связи / АмГУ, Эн.ф.; сост. А. Н. Козлов. - 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 23 с 

Режим доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7737.pdf 

10. Графическая часть курсовых проектов и выпускных квалификационных работ 

[Электронный ресурс] : учеб. - метод. пособие. Ч. 2 / АмГУ, Эн.ф.; сост.: А. Н. Козлов, В. 

А. Козлов. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 168 с 

Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7735.pdf 

 

 б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

 № Наименование  Описание 

1 2 3 

1. http://e.lanbook.com/ 

 

 

Электронная библиотечная система 

«Издательства Лань», тематические пакеты: 

математика, физика, инженерно-технические 

науки, химия 

2. https://urait.ru    

 

Электронная библиотечная система «Юрайт». 

ЭБС «Юрайт» в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

3. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования 

4. https://elibrary.ru 

 

Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 
№ 

п/п 
Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в Единый 

реестр российских 

программ для 

электронных 

вычислительн ых 

машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

 



1 2 3 4 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 

MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 
Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD MEP 

АutoCAD Structural Deta- 

iling Showcase Auto-CAD 

Raster Design Recap 3ds 

Max Navisworks Manage) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

 

 
 

 



 

 

1 2 3 4 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

11. Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 

250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 
«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 

№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  

комплекс 
«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 

Да 

14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 
коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 
г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 
V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 

сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 
Suite X7 

Educational Lic (5-50) 
Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

 

 



 

1 2 3 4 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 

26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 

Коммутационные 
модели 

Да 

28. RastrWin3 ТКЗ Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 

12.11.2014 

Нет 

30. Программный 
комплекс РТП 3 

Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 
устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 
переключениям 

Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 

o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Перечень 

свободно 

распространяемог

о программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 

Входит в Единый 

реестр российских 

программ для 

электронных 

вычислительн ых 

машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 2.0 

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

Нет 

5
. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6
. 

Thunderbird Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7
. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0- 
standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 

11
. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59e 
8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12
. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl- 

enhancement.html 

Нет 

14. DOSbox бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной лицензии 
EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL http://www.7- 
zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1. http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2. https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3. http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

4. http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6. http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 2 3 

7. https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, указы, 

постановления Правительства РФ 

8. http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9. http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10. http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11. http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12. http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

13. https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

14. https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-информационного 

консорциума (НЭИКОН) 

18. http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19. http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20. http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21. http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 
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22. http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23. http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24. http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт для 

профессионалов-конфликтологов. 

25. http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех 

26. https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база 

знаний, предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — от 

органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

27. https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая информационно-

справочная система жилищно-коммунального 

хозяйства с данными по Управляющим 

компаниям и ТСЖ России. 

28. https://gisee.ru/ Государственная информационная система 

в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Экспертный 

портал по вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная 

сетевая компания" 

30. http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31. https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе развития 

топливно-энергетического комплекса РФ. 

32. https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

33. https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ физи-

ческих и юридических лиц к сведениям о госу-

дарственных и муниципальных услугах в РФ. 

34. http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой реформирования 

электроэнергетики РФ как организация по 

управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

(ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  
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 [сайт]. - URL :http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383011751.html(дата 

обращения: 16.10.2019). 

13. Герасимова В.Г., Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 4. Использование 

электрической энергии / Герасимова В.Г. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-

383-01205-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012055.html(дата обращения: 16.10.2019).  

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

№ Перечень 

программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная 

система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная 

система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 
по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционная 
система MS Win-
dows 10 Education, 
Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Renewal 

по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 MS Office 2010 
standard 

лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML Aca-

demic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

4 MS Office 
2013/2016 PRO 
PLUS Academic 

Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 

5 Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 Mathcad Education – 

University Edition 
25 раб. мест по Software Order Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

7 RastrWin3 Базовый 

комплекс 

10 лиц. По договору №0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

8 RastrWin3 

Оптимизация режима 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
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№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при 

наличии) 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в 
себя как электронные версии книг издательства 
«Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических 
изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования.  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
ФГОС ВО. 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 
"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 
является электронной библиотечной системой (ЭБС), 
предоставляющей доступ через сеть Интернет к 
учебной литературе и дополнительным материалам, 
приобретенным на основании прямых договоров с 
правообладателями. 
Полностью соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов 
третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию 
библиотек, в том числе электронных, в части 
формирования фондов основной и дополнительной 
литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и 

дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ 

 

Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 
России научно-образовательная 
телекоммуникационная сеть, обладающая 
протяженной высокоскоростной магистральной 
инфраструктурой и международными каналами, 
обеспечивающими интеграцию с зарубежными 
научно-образовательными сетями 
(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 
Интернет. 

7.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 
журналов на российской платформе Национального 
электронно-информационного консорциума 
(НЭИКОН) 

8.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-библиографическая и 
наукометрическая (библиометрическая) база данных 
«WebofScienceCoreCollection»  

9.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 
изданий Scopus 

10.  http://www.mathnet.ru/ 
Общероссийский математический портал Math-
Net.Ru 

11.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 
"Дальневосточная распределительная сетевая 
компания" 

12.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

13.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт)  

14.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organizatio

n/ 

Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы. Публичное акционерное 
общество «создано в соответствии с программой 
реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации как организация по управлению Единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.  

15.  http://economy.gov.ru Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) — 
федеральное министерство, осуществляющее 
выработку и реализацию экономической политики 
Правительства России по ряду направлений. 

16.  https://minenergo.gov.ru/node/234 Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России)  

 

г) Официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 
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Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 
осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 
распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной 
области, Приморского края, Южного района 
республики САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания»  
«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  
Филиал ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан 
на основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007 (протокол №38) 
Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 
выдача мощности и выработка электроэнергии; 
принятие неравномерной нагрузки; участие в 
регулировании основных параметров энергосистемы; 
обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 
по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 
повышение надежности функционирования всей 
энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 
«Федеральная гидрогенерирующая компания»  
«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 
ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007 (протокол №38). 
В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 
осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 
прием суточных и недельных неравномерностей 
нагрузки по энергосистеме; кратковременный по 
мощности и длительный по энергии аварийный резерв 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы Амурской 
области» (Амурское РДУ) осуществляет функции 
оперативно-диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Амурской области, а 
также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 
Республики Саха (Якутия) и входит в зону 
операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО 
«ДЭК») образовано путем слияния региональных 
энергосистем Дальнего Востока и осуществляет 
деятельность на территории Приморья, Хабаровского 
края, Амурской области, ЕАО. 

Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 
электроэнергию потребителям на территории 
Амурской области 
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3 MS Office 2010 
standard 

лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 

Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

4 MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 

5 Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 RastrWin3 Базовый 

комплекс 

10 лиц. По договору №0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

7 RastrWin3 Оптимизация 

режима 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

8 RastrWin3 

Коммутационные 

модели 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

9 RastrWin3 ТКЗ 10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.201410 

лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

10 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. местпо Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

ФГОС 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 

в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 

и аспирантуры. 

 

в) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 
осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 

распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной 
области, Приморского края, Южного района республики 
САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007  

Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 
выдача мощности и выработка электроэнергии; 
принятие неравномерной нагрузки; участие в 

регулировании основных параметров энергосистемы; 
обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 
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Наименование сайта Краткая характеристика 

по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 
повышение надежности функционирования всей 
энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 
решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 
27.08.2007. 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 

осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 
прием суточных и недельных неравномерностей 

нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 
кратковременный по мощности, так и длительный по 
энергии 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Амурской области» 
(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-
диспетчерского управления объектами 

электроэнергетики на территории Амурской области, а 
также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 
Республики Саха (Якутия) и входит в зону 

операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 

энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 
путем слияния региональных энергосистем Дальнего 
Востока и осуществляет деятельность на территории 

Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 
     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 
электроэнергию потребителям на территории Амурской 
области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации как организация по управлению 
Единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 

магистральных электрических сетей)  предприятие, 

входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 
Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 
электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 

220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 
в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 

России научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обладающая 

протяженной высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой и международными каналами, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными 

научно-образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 

Интернет. 

7.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

8.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

9.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

10.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

11.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

12.  http://www.rushydro.ru/compa

ny/ 

Официальный сайтПАО «РусГидро» 

13.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех субъектов 

промышленной деятельности — от органов власти 

Российской Федерации до отдельных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. 

14.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая информацию о 

состоянии и прогнозе развития топливно-

энергетического комплекса РФ. 

15.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organiz

ation/ 

Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы. Публичное акционерное общество «создано в 

соответствии с программой реформирования  
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3. https://urait.ru 

 

 

Электронная библиотечная система «Юрайт». 

ЭБС «Юрайт» в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

4. https://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

5. Операционная система 

MSWindows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты) 

№ 

п/п 

Перечень 

программного 

обеспечения 

(коммерческие 

программные 

продукты) 

Реквизиты подтверждающих 

документов (при наличии), тип и 

количество лицензий 

Входит в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительн 

ых машин и 
баз данных 

1 2 3 4 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro, 

Операционная система MS 

Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

2. Операционная система MS 

Windows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 
01 марта 2016 года 

Нет 

3. MS Office 2010 

standard 

лицензия Microsoft office 2010 

Standard RUS OLP ML Academic 50, 

договор №492 от 28 июня 2012 года 

Нет 

4. MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор 
№ Tr000027462 от 10.12.2015 

Нет 

5. MS Access 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS Visio 2010, 2013, 

2016, 2019 

MS InfoPath 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS OneNote 2010, 

2013, 2016, 2019 

MS Project 2010, 2013, 
2016, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 2 3 4 

6. MS Visual Studio 

Enterprise 2015 MS 

Visual Studio 

Ultimate 2010, 2012, 

2013, 2019 

MS Visual Studio 

Professional 2010, 
2012, 2013, 2015, 2019 

DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery Renewal по 

договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 

01 марта 2016 года 

Нет 

7. ARCHICAD 24 

Russian (RUS) 

Лицензия Free for educational до 

28.03.2021 в рамках соглашения о 

сотрудничестве с редставительством 

европейского акционерного 

общества «Графисофт СЕ» и ФГБОУ 

ВО «Амурский государственный 

университет» 

Нет 

8. Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2017-2021 

(Inventor Professional 

AutoCAD AutoCAD 

Mechanical AutoCAD 

Raster Design Recap Vault 

Basic 3ds Max Design 

Navisworks Manage 

AutoCAD 

Electrical) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

9. Autodesk AutoCad 

Design Suite Ultimate 

2017-2021 

(AutoCAD AutoCAD 

Architecture AutoCAD 

MEP AutoCAD Structural 

Detailing Showcase A 

utoCAD Raster Design 

Recap 3ds Max 

Navisworks Manage ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 3-year term 

Нет 

10. Autodesk Entertainment 

Creation Suite Ultimate 

2017-2021 (Maya 3ds 

Max Softimage Motio 
nBuilder Mudbox ) 

Электронная лицензия Education 

Network license Multi-user 3000 

concurrent users 

Нет 

11. Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 
250-499 Node 1 year Educational Renewal 

License) 26FE-200406-045956-1-20795 до 
05.06.2021 

Да 

12. Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

«ИРБИС 64» 

лицензия коммерческая по договору 
№945 от 28 ноября 2011 года 

Да 

13. Программный  
комплекс 

«КонсультантПлюс» 

лицензия коммерческая по договору 

№21 от 12 февраля 2020 года 
Да 

 

 

 



1 2 3 4 

14. Программная система 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

коммерческая лицензия по подписке 

по лицензионному договору №1182 

от 01 апреля 2020 года (до 07.05.2021 

г.) 

Да 

15. Сервис прокторинга 
ProctorEDU 

Сублицинзионный договор 
№TR000496066 от 25.05.2020 

Да 

16. Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V16 на 

50 рабочих мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностроении 

Сублицензионный договор № Ец-15- 

000059 от 08.12.2015 

Да 

17. Учебный комплект: 

Система прочностного 

анализа АРМ FEM V16 

для КОМПАС-3D 

V16 

Лицензионное соглашение №070А15 

от 16.12.2015, 50 рабочих мест по 

сублицензионному договору № Ец- 

15-000060 от 08.12.2015 

Да 

18. САПР «ГРАЦИЯ» Лицензия б/н на 10 ПК Нет 

19. MATLAB+SIMULINK Academic classroom 25 по договору 

№2013.199430/949 от 20.11.2013 

Нет 

20. Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. мест по Software Order 

Fulfillment Confirmation, Service 

Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

Нет 

21. Comsol Multiphysics Лицензия на учебный класс по 

сублицензионному договору 
№20/15/230 т 16.12.2015 

Нет 

22. CS4 Design Standard 4 

Academic Edition: Adobe 

InDesign CS4 Adobe 

Photoshop CS4 

Adobe Illustrator CS4 

Adobe Acrobat 9 Pro. 

Государственный контракт №242 от 

09.03.2010 

Нет 

23. Corel DRAW Graphics 

Suite X7 

Educational Lic (5-50) 

Сублицензионный договор №222 от 

11.12.2015 

Нет 

24.. PSCAD EE MUL 10 раб мест по лицензионному 

договору №21/13L/860 от 17.10.2013 

Нет 

25. RastrWin3 Базовый 

комплекс 
10 лиц. По договору 

№0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

Да 

26. RastrWin3 Оптимизация 

режима 
 
10 лиц. по договору 

№0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору 

№236 от 02.12.2014 

Да 

27. RastrWin3 

Коммутационные 
модели 

Да 

28. RastrWin3 ТКЗ Да 

29. Программный комплекс 

АРМ СРЗА-4 

15 раб. Мест по договору № 205 от 

12.11.2014 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

30. Программный 

комплекс РТП 3 
Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

Нет 

31. Model Studio CS 

Кабельное хозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщик щитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 

устройства 

 

 

 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

Да 

32. Energy CS Режим 

Energy CS Потери 

Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

Да 

33. Labview 2013 Договор №272 от 23.12.2014 Нет 

34. ClearView-SCADA Договор №178 от 17.10.2014 Нет 

35. Тренажер по оперативным 

переключениям 
Договор № Э-35-2015/261 от 

25.12.2015 

Нет 

36. Система защиты 

информации от 

несанкционированног 

o доступа Dallas Lock 

Договор о сотрудничестве с 

образовательным учреждением 127- 

17-153/1 

 

Да 

37. Информационно- 
справочная система 
«Кодекс» 

Лицензионный договор №7 от Да 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

№ 
п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения 

Тип лицензий / ссылка на 

лицензионное соглашение 
Входит в Единый 

реестр российских 

программ для элект-

ронных вычислительн 

ых машин и 

баз данных 

1 2 3 4 

1

. 

Scribus бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

2

. 

Inkscape бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL-2.0 

https://inkscape.org/ru/about/license/ 

Нет 

3

. 

Blender бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

http://download.blender.org/release/GPL- 

license.txt и Apache License, Version 

2.0  

https://opensource.org/licenses/Apache- 
2.0 

Нет 

 

 

 



1 2 3 4 

4

. 

Google Chrome Бесплатное распространение по 

лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

Нет 

5

. 

Mozilla Firefox Бесплатное распространение по 

лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

6

. 

Thunderbird Бесплатное распространение 

по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

Нет 

7

. 

Maxima, a 

Computer Algebra 

System 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

8

. 

RStudio бесплатное распространение по 

лицензии GNU AGPL-v3.0 

https://www.gnu.org/licenses/agpl-

3.0- standalone.html 

Нет 

9
. 

Ubuntu Desktop бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old- 
licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

10

. 

Lazarus (Free Pascal) бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

11

. 

MinGW бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL 

https://sourceforge.net/p/mingw/mingw- 

org- 

wsl/ci/21762bb4a1bd0c88c38eead03f59

e 

8d994349e83/tree/LICENSE 

Нет 

12

. 

QT 

community 

edition 

бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 

 13. Notepad++ бесплатное распространение по 

лицензии GNU GPL https://notepad- 

plus-plus.org/news/notepad-6.1.1-

gpl- enhancement.html 

Нет 

14. DOSbox бесплатное распространение 

по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old- 

licenses/gpl-2.0.html 

Нет 
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15. Eclipse бесплатное распространение по 

стандартной общественной 
лицензии EPL 

http://www.eclipse.org/org/documents/epl 
-v10.php 

Нет 

16. LibreOffice бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

Нет 

17. 7-Zip бесплатное распространение по 

лицензии GNU LGPL 

http://www.7- zip.org/license.txt 

Нет 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1.  http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

2.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

3.  http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образо-вательных стандартов высшего 

образования. 

4.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

5.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6.  http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

7.  https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

8.  http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

9.  http://www.gosuslugi.ru 

 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

10.  http://old.infosport.ru/xml/t/default.xml Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия». 

11.  http://www.gks.ru/ 

 

Федеральная служба государственной 

статистики: Официальный сайт  с базами 

данных 

12.  http://new.fips.ru/ 

 

Федеральный институт промышленной 

собственности 

13.  https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    
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14.  https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU - российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

15.  http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус русского языка. 

Информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в 

электронной форме 

16.  http://www.humanities.edu.ru/ 

 

Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование"  

17.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных 

научных журналов на российской платформе 

Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН) 

18.  http://www.philosophy.ru/ 

 

Философский портал. Стэнфордская 

философская энциклопедия 

19.  http://www.multitran.ru/ 

 

Мультитран. Информационная справочная 

система «Электронные словари» 

20.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал 

Math-Net.Ru 

21.  http://www.culture.mchs.gov.ru 

 

Культура безопасности жизнедеятельности - 

портал Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

22.  http://www.ict.edu.ru/about 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании - федеральный 

образовательный портал. 

23.  http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал  

24.  http://conflictmanagement.ru/ 

 

Московская школа конфликтологии. Сайт 

для профессионалов-конфликтологов. 

25.  http://gramota.ru/ 

 

Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех  

26.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная 

система промышленности. 

Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех 

субъектов промышленной деятельности — 

от органов власти Российской Федерации до 

отдельных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 

 



1 2 3 

27.  https://gis-zkh.ru/ ГИС ЖКХ – географическая 

информационно-справочная система 

жилищно-коммунального хозяйства с 

данными по Управляющим компаниям и 

ТСЖ России. 

28.  https://gisee.ru/ Государственная информационная 

система в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Экспертный портал по 

вопросам энергосбережения. 

29.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное 

общество "Дальневосточная 

распределительная сетевая компания" 

30.  http://www.rushydro.ru/company/ Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 

31.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая 

информацию о состоянии и прогнозе 

развития топливно-энергетического 

комплекса РФ. 

32.  https://www.gost.ru/portal/gost/ Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт)  

33.  https://www.gosuslugi.ru/ Госуслуги. Справочно-информационный 

интернет-портал. Обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц к 

сведениям о государственных и 

муниципальных услугах в РФ. 

34.  http://www.fsk-

ees.ru/about/standards_organization/ 

Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы. Публичное 

акционерное общество «создано в 

соответствии с программой 

реформирования электроэнергетики РФ 

как организация по управлению Единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее 

сохранения и развития.  

35.  https://www.runnet.ru RUNNet (Russian UNiversity Network) - 

научно-образовательная 

телекоммуникации-онная сеть,  

обеспечивающая интеграцию с 

зарубежными научно-образовательными 

сетями (National Researchand Education 

Networks, NREN) и с Интернет. 

36.  http://www.informika.ru Информика. Сайт Государственного 

научного предприятия, способствующего 

обеспечению всестороннего развития и 

продвижения новых информационных 

технологий в сферах образования и науки 

России. 
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№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

4 MS Office 2013/2016 
PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 

5 Kaspersky Endpoint 
Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. местпо Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 
 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

ФГОС 



3  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 

в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 

и аспирантуры. 
 

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 

осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 
распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной 

области, Приморского края, Южного района республики 
САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007  
Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 

выдача мощности и выработка электроэнергии; 
принятие неравномерной нагрузки; участие в 
регулировании основных параметров энергосистемы; 
обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 

по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 
повышение надежности функционирования всей 
энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 
решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 
27.08.2007. 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 

осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 
прием суточных и недельных неравномерностей 
нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 

кратковременный по мощности, так и длительный по 
энергии 

http://www.so-      Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
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Наименование сайта Краткая характеристика 

ups.ru/index.php?id=rdu_amur управление энергосистемы Амурской области» 
(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-

диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Амурской области, а 
также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 
Республики Саха (Якутия) и входит в зону 

операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 

энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 
путем слияния региональных энергосистем Дальнего 
Востока и осуществляет деятельность на территории 

Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 
     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 
электроэнергию потребителям на территории Амурской 
области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации как организация по управлению 
Единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 

магистральных электрических сетей)  предприятие, 

входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 
Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 
электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 

220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 
в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 

России научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обладающая 

протяженной высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой и международными каналами, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными 

научно-образовательными сетями  
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№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 

MS Windows 7 Pro, 

Операционная система 

MS Windows XP SP3 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Операционнаясистема 

MS Windows 10 

Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 

Renewal подоговору - Сублицензионныйдоговор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

3 MS Office 2010 standard лицензия Microsoft office 2010 Standard RUS OLP ML 

Academic 50, договор №492 от 28 июня 2012 года 

4 MS Office 2013/2016 

PRO PLUS Academic 

Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015 

5 Kaspersky Endpoint 

Security 2010 

Лицензия (Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 

year Educational Renewal License) 26FE-200406-045956-1-

20795 до 05.06.2021 

6 RastrWin3 Базовый 

комплекс 

10 лиц. По договору №0323100012213000182-0001592- 

01/1144 от 31.12.2013 

7 RastrWin3 Оптимизация 

режима 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

8 RastrWin3 

Коммутационные 

модели 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

9 RastrWin3 ТКЗ 10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.201410 

лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

10 Mathcad Education – 

University Edition 

25 раб. местпо Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

 

 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 

chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 

erms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser 

/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань» и 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

ФГОС 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 

в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 

и аспирантуры. 

 

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 

осуществляет деятельность по передаче и 

транспортировке электрической энергии по 

распределительным сетям на территории Амурской 

области, Хабаровского края, Еврейской автономной 

области, Приморского края, Южного района республики 

САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 

основании решения Совета директоров ОАО 

«ГидроОГК» от 27.08.2007  

Основные функции в Дальневосточной энергосистеме: 

выдача мощности и выработка электроэнергии; 
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Наименование сайта Краткая характеристика 

принятие неравномерной нагрузки; участие в 

регулировании основных параметров энергосистемы; 

обеспечение аварийного резерва, как кратковременного 

по мощности, так и длительного  по энергии; резкое 

повышение надежности функционирования всей 

энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 

решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 

27.08.2007. 

В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 

осуществляет следующие функции: выдача мощности и 

выработка электроэнергии; регулирование частоты; 

прием суточных и недельных неравномерностей 

нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 

кратковременный по мощности, так и длительный по 

энергии 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 

управление энергосистемы Амурской области» 

(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-

диспетчерского управления объектами 

электроэнергетики на территории Амурской области, а 

также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 

Республики Саха (Якутия) и входит в зону 

операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 

ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 

энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 

путем слияния региональных энергосистем Дальнего 

Востока и осуществляет деятельность на территории 

Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 

     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 

электроэнергию потребителям на территории Амурской 

области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» 

(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 

программой реформирования электроэнергетики 

Российской Федерации как организация по управлению 

Единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 

Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 

магистральных электрических сетей)  предприятие, 

входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 

Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 

электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 

220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 

в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  
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Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 

России научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обладающая 

протяженной высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой и международными каналами, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными 

научно-образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 

Интернет. 

7.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

8.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

9.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

10.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

11.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

12.  http://www.rushydro.ru/compa

ny/ 

Официальный сайтПАО «РусГидро» 

13.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех субъектов 

промышленной деятельности — от органов власти 

Российской Федерации до отдельных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. 

14.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая информацию о 

состоянии и прогнозе развития топливно- 
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№ Перечень программного 

обеспечения 

(обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

6 комплекс 01/1144 от 31.12.2013 

7 RastrWin3 Оптимизация 

режима 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

8 RastrWin3 

Коммутационные 

модели 

10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

9 RastrWin3 ТКЗ 10 лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.201410 

лиц. по договору №0323100012213000181-0001592- 

01/1143 от 31.12.2013 и договору №236 от 02.12.2014 

10 Mathcad Education – 
University Edition 

25 раб. местпо Software Order Fulfillment Confirmation, 

Service Contract # 4A1934168 от 18.12.2014 

11 Программный 
комплекс РТП 3 

Сублицензионный договор 

№198/2014 от 07.11.2014 

12 Model Studio CS 

Кабельноехозяйство 

Model Studio CS 

Компоновщикщитов 

Model Studio CS ЛЭП 

Model Studio CS 

Молниезащита 

Model Studio CS 

Открытые 

распределительные 

устройства 

Сублицензионный договор №192- 

20/2014 

от 05 .11.2014 

13 Energy CS Режим 

Energy CS Потери 
Energy CS ТКЗ 

Сублицензионный договор №191- 

20/2014 от 05 .11.2014 

 
 

№ Перечень программного 

обеспечения (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов (при наличии) 

1 Mozilla Firefox Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ 

2 Google Chrome Бесплатное распространение по лицензии google 
chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/t 
erms.html На условиях 
https://www.google.com/chrome/browser 
/privacy/eula_text.html 

3 WinDjView Бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 
http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.htm 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 

 

 

 



3 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 ЭБС ЛАНЬ 

http://e.lanbook.com/ 

 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 

как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и 

электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

2 ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

3 ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

ФГОС 

4 ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ 

СТУДЕНТА» 

www.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) является 

электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего 

поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, 

в том числе электронных, в части формирования фондов 

основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО 

и аспирантуры. 

 

г) официальные сайты энергетических предприятий-партнеров 

Наименование сайта Краткая характеристика 

http://www.drsk.ru/      Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 

осуществляет деятельность по передаче и 
транспортировке электрической энергии по 
распределительным сетям на территории Амурской 
области, Хабаровского края, Еврейской автономной 

области, Приморского края, Южного района республики 
САХА (Якутия) 

http://www.burges.rushydro.ru/      Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Бурейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Бурейская ГЭС») создан на 
основании решения Совета директоров ОАО 
«ГидроОГК» от 27.08.2007  
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Наименование сайта Краткая характеристика 

Основные функции в Дальневосточной 
энергосистеме:выдача мощности и выработка 

электроэнергии; принятие неравномерной нагрузки; 
участие в регулировании основных параметров 
энергосистемы; обеспечение аварийного резерва, как 

кратковременного по мощности, так и длительного  
по энергии; резкое повышение надежности 

функционирования всей энергосистемы региона 

http://www.zges.rushydro.ru/ Филиал Публичного акционерного общества 

«Федеральная гидрогенерирующая компания»  

«Зейская ГЭС» (сокращенное наименование  Филиал 

ПАО «РусГидро»  «Зейская ГЭС») создан на основании 
решения Совета директоров ОАО «ГидроОГК» от 

27.08.2007. 
В Дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС 

осуществляет следующие функции: выдача мощности и 
выработка электроэнергии; регулирование частоты; 

прием суточных и недельных неравномерностей 
нагрузки по энергосистеме; аварийный резерв, как 
кратковременный по мощности, так и длительный по 

энергии 

http://www.so-

ups.ru/index.php?id=rdu_amur 

     Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Амурской области» 

(Амурское РДУ) осуществляет функции оперативно-
диспетчерского управления объектами 
электроэнергетики на территории Амурской области, а 

также Алданского и Нерюнгринского районов (улусов) 
Республики Саха (Якутия) и входит в зону 
операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Востока 

http://www.dvec.ru/amur-blag/      Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» (ПАО «ДЭК») образовано 
путем слияния региональных энергосистем Дальнего 

Востока и осуществляет деятельность на территории 
Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. 
     Филиал «Амурэнергосбыт» поставляет 

электроэнергию потребителям на территории Амурской 
области 

http://www.fsk-ees.ru/      Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» 
(ПАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с 
программой реформирования электроэнергетики 
Российской Федерации как организация по управлению 

Единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. 
Амурское ПМЭС (Амурское предприятие 

магистральных электрических сетей)  предприятие, 

входящее в состав филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  МЭС 
Востока и осуществляющее эксплуатацию линий 
электропередачи (ЛЭП) и подстанций (ПС) напряжением 
220 кВ и сверхвысокого напряжения (500 кВ) 

в Амурской области и на юге Республики Саха (Якутия)  
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Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1.  http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

2.  http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. 2 https://scholar.google.ru/ 

 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

4.  https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

российский информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и образования 

5.  http://www.cito.ru/gdenet/ Глобальная сеть дистанционного образования  

6.  https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - крупнейшая в 

России научно-образовательная 

телекоммуникационная сеть, обладающая 

протяженной высокоскоростной магистральной 

инфраструктурой и международными каналами, 

обеспечивающими интеграцию с зарубежными 

научно-образовательными сетями 

(NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с 

Интернет. 

7.  http://neicon.ru 

 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

8.  http://webofscience.com Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

9.  https://www.scopus.com Международная реферативная база данных научных 

изданий Scopus 

10.  http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

11.  http://drsk.ru Официальный сайт  Акционерное общество 

"Дальневосточная распределительная сетевая 

компания" 

12.  http://www.rushydro.ru/compa

ny/ 

Официальный сайтПАО «РусГидро» 

13.  https://gisp.gov.ru/ Государственная информационная система 

промышленности. Профессиональная база знаний, 

предоставляющая сервисы для всех субъектов 

промышленной деятельности — от органов власти 

Российской Федерации до отдельных предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. 

14.  https://www.gis-tek.ru/ ГИС ТЭК – федеральная государственная 

информационная система, содержащая информацию о 

состоянии и прогнозе развития топливно-

энергетического комплекса РФ. 
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