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Особенности лицензирования программного
обеспечения Microsoft® для образовательных
и медицинских учреждений
С.А. Митряев

Развитие современной информационнотехнической базы
выдвигает на первый план широкое внедрение информаци
онных технологий в повседневную жизнь современных пред
приятий. Построение надежной инфраструктуры предприя
тия, медицинского заведения и повышение квалификации
сотрудников становится залогом успеха.
Применение новейших информационных технологий
и программных продуктов в медицинских учреждениях и сфе
ре образования начинает играть решительную роль в созда
нии информационной базы как отдельных предприятий, так
и государства в целом. На сегодняшний день с огромной ак
туальностью встают вопросы правового использования интел
лектуальной собственности.
Применение лицензионного программного обеспечения
становится задачей номер один в построении информацион
ного обеспечения любого предприятии и организации. Что же
дает легальное использование программного обеспечения?
Вопервых — это доступ к новейшим информационным про
дуктам и технологиям, гарантия работоспособности и надеж
ности всей системы информационного обеспечения, стабиль
ная и квалифицированная техническая поддержка. Вовторых
— это залог законности и соблюдение правовой чистоты как
отдельно взятого предприятия, так и экономики страны в це
лом.
Не для кого не секрет, что использование программного
обеспечения стоит денег и зачастую не малых. Значительная
часть медицинских и образовательных учреждения, не зани
мающиеся коммерческой деятельностью, не в состоянии по
тратить значительные денежные средства на приобретения
всего спектра программных продуктов, необходимых для
построения их информационного обеспечения. Для таких
организаций многие производители программного обеспече
ния предлагают специальные академические версии своих
продуктов. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты ли
цензионной политики корпорации Microsoft®, ориентирован
ные именно на академических пользователей.
Корпорация Microsoft® признанный лидер в производстве
операционных систем для настольных компьютеров и серве
ров, прикладного программного обеспечения. Предлагает
для академических пользователей специальные академичес
кие версии программного обеспечения, имеющие стоимость
до 80% ниже стоимости аналогичных «коммерческих» вер
сий. Функционально академические программные продукты
ничем не отличаются от своих «коммерческих» собратьев. От
личия заключаются только в стоимости и лицензионных пра
вах конечного пользователя. Право приобретения академи
ческих продуктов имеют:
♦ Государственные и частные высшие учебные заведе
ния, учебные заведения среднего и среднего специального об
разования, курсы и институты повышения квалификации,
учебные центры, имеющие лицензии на ведение образова
тельной деятельности, выданные министерством общего
и профессионального образования или другим уполномочен
ным государственным органом.
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♦ Административные органы управления образователь
ными учреждениями, работающие на областном, региональ
ном и государственном уровне.
♦ Студенты, преподаватели и аспиранты дневной и ве
черней форм обучения, учащиеся только в высших учебных
заведениях.
♦ Больницы и клиники при высших учебных заведениях.
♦ Структурные подразделения Министерства здраво
охранения, учреждения и организации, подведомственные
Министерству здравоохранения.
♦ Публичные библиотеки.
♦ Музеи.
Существует два варианта приобретения академических вер
сий. «Академическая коробочная» версия предназначенная
для организаций, которые приобретают менее 5 лицензий, а
так же физических лиц — академических пользователей и
академическая версия Microsoft Academic Open License
(MAOLP), предназначенная для организаций закупающих зна
чительное количество программных продуктов (более 5). При
чем цены на программные продукты по MAOLP значительно
ниже, чем у коробочных версий.
Хотелось бы отметить, что лицензионное соглашение
MAOLP значительно расширяет права конечного пользовате
ля. Из наиболее значительных расширений прав можно вы
делить: возможность использования любой языковой версии
приобретенного программного обеспечения и возможность ус
тановки второй копии программных продуктов для настоль
ных компьютеров на личные компьютеры преподавателей
высших учебных заведений.
В программе лицензирования MAOLP предусмотрена оп
циональная возможность приобретения опции Software
Assurance, предназначенной для тех пользователей, которые
хотят всегда иметь на своих компьютерах самые новые про
граммные продукты Microsoft®.
Еще одной особенностью программы лицензирования для
академических пользователей является отсутствие «полных»
лицензий операционных систем для настольных компьюте
ров. Имеется специальная версия обновления до Windows XP
Professional, предполагающая наличие на компьютере поль
зователя лицензионной версии операционной системы. По
этому, приобретая новые компьютеры, следует уделять вни
мание приобретению вместе с ними и предустановленной
OEMверсии операционной системы.
Где же приобрести программные продукты Microsoft®?
Microsoft® рекомендует приобретать программное обеспечение
у своих сертифицированных партнеров (Microsoft Certified
Partner) — организаций, имеющих в своем штате достаточное
количество сертифицированных специалистов и пользующихся
технической и маркетинговой поддержкой Microsoft®. Орга
низации со статусом Microsoft Certified Partner способны обес
печить своих заказчиков как грамотным выбором продуктов и
схем лицензирования, так и осуществить надлежащий уро
вень технической поддержки при развертывании и сопровож
дении информационной структуры Вашего предприятия.
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СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА на протяжении более 4 лет явля
ется Microsoft Certified Partner и предлагает своим заказчи
кам весь спектр программного обеспечения Microsoft®, ком
пьютеры, серверы и комплексные инфраструктурные решения
для предприятий любого масштаба и рода деятельности.
Сертифицированные инженеры СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ
всегда помогут выбрать именно те программные продукты
и схемы лицензирования, которые подходят именно Вашему
предприятию. Окажут квалифицированную техническую
и консультативную поддержку по аппаратному и программному
обеспечению Вашего предприятия или Вашей организации.

Более подробную информацию о программных про
дуктах Microsoft® и вариантах лицензионного исполь
зования можно найти на ВЕБсайте корпорации
Microsoft®:
♦ www.microsoft.com/rus,
и ВЕБсайте СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ:
♦ www.spez.com.ua.

Microsoft®
Основанная в 1975 году корпорация Microsoft® является при
знанным мировым лидером в производстве программного
обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет
технологий для персональных компьютеров и серверов. Ком
пания предлагает широкий спектр программных продуктов
для делового и личного применения и услуг, призванных рас
ширить возможности человека за счет использования совре
менного программного обеспечения в любое время, в любом
месте и на любом устройстве.
С 1992 года в СНГ действует представительство Microsoft®,
в задачи которого входит развитие рынка программного обес
печения, а также внедрение и локализация новейших техно
логий на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Бе
лоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Украины.

Дополнительную информацию о компании и про
дуктах Microsoft® можно найти на вебсерверax
Microsoft®:
♦ www.microsoft.com/rus
♦ www.microsoft.com (EN)
♦ Инфоцентр в Украине
тел. (044) 2305101

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА — подразделение УкраиноРос
сийскоАмериканского предприятия «СПЕЦ», создана и ус
пешно работает в отрасли компьютерных технологий с 7 ян
варя 1986 года. Из года в год СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА
наращивает производство компьютеров и серверов RLine.
География продаж компьютеров и серверов RLine также рас
ширяется с каждым годом: Харьков, Киев, Днепропетровск,
Донецк, Запорожье, Луганск, Полтава, Сумы, Мариуполь,
Бердянск, Крым, Мукачево, Луцк....
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА производит компьютеры и серве
ры из отлично зарекомендовавших себя комплектующих наи
высшего качества от лидеров мировой компьютерной про
мышленности в соответствии с международными стандартами
качества ISO 9001.
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА — единственная Харьковская
фирма, соответствующая стандарту партнера корпорации Intel
уровня Intel Premier Provider и Microsoft Certified Partner. СПЕЦ
ВУЗАВТОМАТИКА является партнером самых известных про
изводителей компьютерных комплектующих и периферийных
устройств в мире.
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА выполняет проектирование
и монтаж компьютерных сетей согласно Лицензии Государ
ственного комитета Украины по строительству и архитектуре.
Корпорация INTEL выбрала компьютеры RLine СПЕЦВУЗ
АВТОМАТИКИ для продвижения продукции INTEL в Украине
в качестве платформ для персональных компьютеров.
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА имеет многолетний опыт опера
тивной доставки компьютерной техники к заказчикам по всей
территории Украины, разветвленную сеть филиалов и диле
ров. СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА предлагает выгодные условия
сотрудничества для дилеров и заказчиков, которые представ
ляют предприятия и организации различных форм собствен
ности.
Десятки тысяч заказчиков по всей территории Украины
выбрали СПЕЦВУЗАВТОМАТИКУ в качестве партнера и по
ставщика компьютеров, серверов и компьютерных сетей! При
глашаем и Вас стать партнером СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ!

Дополнительная информация о СПЕЦВУЗАВТО
МАТИКЕ и выпускаемой продукции:
♦ www.spez.com.ua
♦ 61012 Украина, г.Харьков
ул. Полтавский шлях, 4
♦ тел. (0572) 191505
♦ email: salon@spez.com.ua
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