
РЕШЕНИЕ
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРИ»

г. Новосибирск 11-12 февраля 2010 года

О подходах к легализации программного обеспечения в образовательных учреждениях 
Сибирского федерального округа с учетом предложений компаний Microsoft и ALT Linux.

В  работе  семинара-совещания  приняли  участие  представители органов  управления 
образованием,  ведомственных  учреждений,  отвечающих  за  информатизацию  системы 
образования,  институтов  повышения  квалификации  работников  образования  9  регионов 
Сибирского  федерального  округа:  Республик  Алтай,  Тыва,  Хакасия,  Алтайского, 
Забайкальского  и  Красноярского  (в  режиме  видеоконференции)  краев,  Кемеровской, 
Новосибирской  и  Томской  областей,  а  также  исполкома  Межрегиональной  ассоциации 
«Сибирское  соглашение»,  руководства  ОАО  «Сибирьтелеком»  и  фирм-производителей 
программного обеспечения.

Заслушав  и  обсудив  выступления  Новодворского  А.Е.,  заместителя  генерального 
директора компании ALT Linux, Шульженко А., представителя компании Microsoft (Москва – 
видеоконференцсвязь), Педченко И., «Лаборатория Касперского», регионального представителя 
по  Сибирскому  федеральному  округу,  Жукова  В.,  руководителя  направления  по  работе  с 
образовательными учреждениями «Adobe» (Москва – видеоконференцсвязь), Баруткина П.В., 
директора ЗАО «Софтлайн трэйд» по развитию бизнеса в регионе Западная Сибирь, Корнеева 
В.Д., заместителя директора по информатизации Регионального центра развития образования 
Томской области,  вице-президента  НП «Информатизация образования Сибири»,  участников 
семинара-совещания 

РЕШИЛИ:
1. Ознакомить  Координационный  совет  МАСС  по  образованию  с  предложениями 

компаний Microsoft, Adobe, ALT Linux и «Лаборатория Касперского».
2. Рекомендовать  руководителям  органов  управления  образованием  регионов  Сибири 

создать  региональные  рабочие  группы,  которые  проведут  инвентаризацию 
компьютерного  парка  и  легального  программного  обеспечения  Microsoft (за 
исключением  пакетов  «Первая  помощь»).  Проект  технического  задания  для 
инвентаризации прилагается.

3. Считать  предложения  Microsoft  и  Adobe  неприемлемыми  в  части  требований 
централизованного  приобретения  программного  обеспечения  для  всех  компьютеров 
образовательных  учреждений  и  рекомендовать  Координационному  совету  МАСС  по 
образованию  провести  переговоры  с  данными  фирмами  о  более  гибких  условиях 
лицензирования продуктов для образовательных учреждений.

4. Рабочим  группам  рассчитать  варианты  приобретения  продуктов  Microsoft через  его 
специальное предложение и обычным путем.

5. Считать коммерческое предложение компании «Лаборатория Касперского» для системы 
образования  приемлемым  для  его  реализации  в  образовательных  учреждениях 
Сибирского федерального округа.

6. Довести предложение ALT Linux до всех школ СФО.
7. Рекомендовать  Координационному  совету  МАСС  по  образованию  разработать  меры 

стимулирования  образовательных  учреждений,  полностью  перешедших  на  свободное 
программное обеспечение до 01 сентября 2010 г.

Президент НП «Информатизация 
образования Сибири», директор 
Государственного учреждения 
образования «Областной центр 
информационных технологий» 
(ОблЦИТ)

В.Г. Перкова




