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Управление лицензиями 
Microsoft в образовательных 
организациях.

Зачем нужно управлять лицензиями Microsoft в обра
зовательной организации?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно, прежде всего, 
понять, что же такое лицензии на программное обеспе
чение и зачем они нужны. В действительности ответ 
не так сложен, как может показаться на первый взгляд. 
Для работы с любым программным обеспечением 
необходимо получить право на его использование. 
Такое право обычно предоставляет лицензионное сог
лашение. Нужно ясно понимать, что именно соглашение 
дает Вам право устанавливать программный продукт 
и работать с ним. Само по себе наличие оригинального 
«лицензионного» дистрибутива при отсутствии соглаше
ния права на использование данного продукта не дает. 

Существует несколько вариантов приобретения права 
на использование программного обеспечения 
Microsoft. 

1 Коробочные (FPP) продукты (лицензии) – 
данный тип лицензий рассчитан на индивидуаль
ного пользователя и представляет собой красочную 
упаковку, содержащую лицензионный сертификат, 
документацию и носитель с дистрибутивом. Этот 
продукт предназначен для розничной продажи 
и не подразумевает какиелибо дополнительные 
специальные условия при приобретении образо
вательной организацией. К тому же, данный тип 
лицензии несет ряд ограничений по использова
нию продукта, устраивающих индивидуального 
пользователя, но не предоставляющих дополни
тельных возможностей, необходимых организации. 
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Вывод: такой тип лицензии не лучшим образом 
может удовлетворить нужды требования образо
вательной организации и к тому же оказывается 
дорогим при неоднократных закупках лицензий.

� Лицензии на предустановленное програм
мное обеспечение (OEM) — программное 
обеспечение Microsoft может поставляться вместе 
с компьютером в в предустановленном виде. В дан
ном случае о наличии лицензии свидетельствует 
сертификат подлинности, наклееный на корпус 
компьютера. Такие версии продуктов, предназна
ченные для поставки вместе с аппаратным обес
печением, называются OEMверсиями продуктов. 
Основной отличительной особенностью OEMвер
сий является то, что они «привязаны» к компью
теру, на который были первоначально установлены, 
и не могут быть перенесены на заменяющий ком
пьютер, служащий заменой старого или на другой 
ПК. Так же как и коробочные лицензии, данный 
вариант рассчитан на индивидуального пользо
вателя и права использования продукта в опре
деленной степени ограничены, что не всегда 
подходит для организации. 

Вывод: данный тип лицензии является оптималь
ным вариантом приобретения базовой лицензии 
на операционную систему Windows в составе 
новых ПК. Пожалуйста, обратите внимание, что 
образовательным организациям удобнее всего 
приобретать новые ПК только с предустановлен
ной (OEM) операционной системой. Предустанов
лен может быть самый простой и недорогой вари
ант ОС, каковыми являются например издания 
Windows Starter и Windows Home. Весь необхо
димый функционал для операционной системы, 
а также любые другие продукты Microsoft 
(Microsoft Office, серверные продукты и т.д.) 

будет дешевле и удобнее получить в рамках 
Академических Программ Лицензирования. 

3 Академические программы лицензирова
ния — купив одну коробку с программным про
дуктом, пользователь имеет право установить 
программу только на один компьютер. Однако 
в организациях, как правило, один и тот же про
дукт используется на нескольких компьютерах. 
В этом случае наиболее выгодный способ приоб
ретения лицензий — Академические программы 
лицензирования Microsoft.

Покупая продукты по программам академичес
кого лицензирования, Вы платите только за лицен
зионные права. Носители для установки продукта 
либо предоставляются Вам бесплатно, либо могут 
быть заказаны отдельно. Один носитель может 
быть использован в качестве эталона для уста
новки, что позволяет не только сократить расходы 
на приобретение, но и устранить сложности, свя
занные с развертыванием продукта на нескольких 
ПК в организации. Помимо всего прочего лицен
зии, доступные в рамках таких программ, дают 
Вам возможность использовать не только теку
щие, но и предыдущие версии программного 
обеспечения в количестве, соответствующем 
количеству приобретенных в рамках соглашения 
лицензий (т.н. право “Downgrade”). Право исполь
зования программных продуктов в данном случае 
подтверждается Бумажным свидетельством (серти
фикатом) или подписанными документами согла
шения, оформленного на Ваше образовательное 
учреждение.

Вывод: Академические программы являются 
оптимальным решением для образователь
ных организаций в случаях, когда планируется 
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приобретение лицензий Windows Upgrade (рас
ширение прав использования базовых лицензий 
на операционную систему, описанные в пунктах 
1 и 2 выше), а также в случаях приобретения всех 
других продуктов Microsoft (Microsoft Office, 
серверные продукты и т.д.) при первоначальной 
закупке 5 и более лицензий. Кроме того, данные 
программы подразумевают специальный, сущест
венно сниженный уровень цен для образователь
ных и академических организаций. Определить, 
существует ли для Вашей организации возмож
ность воспользоваться данными программами, 
Вы сможете на странице http://www.microsoft.com/
rus/education/ в разделе «Лицензирование».

Ознакомившись с основными видами лицензий на 
программное обеспечение Microsoft, попробуйте 
ответить на вопрос: «А есть ли у нас четкое понимание 
того, какие продукты Microsoft и других производите
лей, где и кем используются в нашей образовательной 
организации?»

Почему для Вас может оказаться важным именно 
положительный ответ на этот вопрос и что в конечном 
счете даёт подобное четкое понимание положения 
вещей с лицензиями в Вашей организации?

Вот несколько вариантов ответа. 

Это важно, если Вы стремитесь к тому, чтобы:

Ваши сотрудники работали за стандартизован
ными рабочими местами с унифицированным 
набором программ, максимально совместимых 
между собой, могли рассчитывать на стабильную 
работу ПО и обращаются к ИТпрофессионалам 
только в случае неполадок в аппаратной части 
компьютеров.

•
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Ваши ИТ-профессионалы могли концентрировать 
свои усилия на дальнейшем развитии ИТинфра
структуры, а не на постоянном устранении сбоев; 
легко формулировали и аргументировали свои 
запросы к высшему руководству, связанные с зат
ратами на ПО; были спокойны за безопасность 
и защиту от вирусов и хакерских атак, обеспечен
ную своевременно установленными обновлени
ями; наконец, при необходимости обращались 
за технической поддержкой, предоставляемой 
поставщиками ПО.

Ваши руководители ощущали меньшую угрозу 
нарушения возможности взаимодействия персо
нала и ухудшения качества работы изза сбоев 
в работе ИТинфраструктуры; всегда знали, во что 
обойдется полный переход на лицензионное ПО 
или дополнительное приобретение необходимого 
ПО; могли рассчитывать, что при использовании 
лицензионного ПО они полностью застрахуют 
себя от юридических рисков, связанных с исполь
зованием нелицензионного ПО.

Все расходы на приобретение программного 
обеспечения были максимально сбалансиро
ваны и приносили максимальную отдачу при 
минимуме затрат. 

•

•

•
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Как наладить процесс  
управления лицензиями?

Для этого, прежде всего, нужно задаться вопросом 
приведенным ранее и начать работы по организации 
управления, для начала, текущими версиями ПО, имею
щимися в Вашей образовательной организации. 

Такие работы можно организовать самостоятельно или 
прибегнуть к помощи партнерской организации, спе
циализирующейся на данных видах работ. Мы можем 
порекомендовать Вам подходящего партнера, если 
Вы пришлете нам соответствующий запрос на адрес 
ruedulic@microsoft.com 

В случае, если Вы решили наладить процесс управления 
лицензиями самостоятельно, мы можем порекомендо
вать Вам организовать его, распределив все мероприя
тия на несколько шагов. 

Шаг 1: Сбор необходимой начальной информации
Этот этап носит подготовительный характер, в процессе 
его осуществления необходимо собрать информацию, 
требуемую для внедрения управления лицензиями 
в организации.

Прежде всего необходимо получить ответы на следую
щие вопросы:

Какое количество персональных компьютеров 
используется в организации, объединены ли они 
в сеть? 

Каково количество серверов в организации? 

Какое программное обеспечение установлено 
на серверах и ПК? 

Кто отвечает за закупку и эксплуатацию програм
много обеспечения?

•

•

•

•
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Реализация всех этапов технологии управления лицен
зиями потребует определенного времени и усилий 
не только со стороны персонала отдела информацион
ных технологий, руководящего состава, но и рядовых 
сотрудников. Поэтому настоятельно рекомендуется 
составить и разослать внутри организации разъясни
тельную записку, раскрывающую цели проводимой 
работы. Понимание необходимости данной работы 
всеми сотрудниками организации способно значи
тельно сократить сроки внедрения технологии управ
ления лицензиями в организации.

Шаг 2: Проведение инвентаризации  
установленного ПО
Для лучшего понимания рекомендуем Вам ознако
миться с «живой» инструкцией по инвентаризации 
ПО, доступной на странице http://www.microsoft.com/
Rus/Licensemanagement/_Swf/002Step.swf 

Существуют два способа инвентаризации програм
много обеспечения:

Ручная инвентаризация 
Вы можете провести инвентаризацию вручную, 
просмотрев жесткие диски всех компьютеров 
и зафиксировав всю информацию в виде отчета. 
Одним из самых простых способов является исполь
зование средства Add or Remove Programs.

Автоматическая инвентаризация 
Для автоматической инвентаризации ПО на компь
ютерах и серверов Вашей организации удобно 
использовать специальные программы. Каталоги 
продуктов для инвентаризации ПО и управления 
лицензиями содержат перечни таких программ. 
Наконец, для выявления всех основных установ
ленных продуктов Microsoft можно использовать 
программу Microsoft Software Inventory Analyzer 

•

•

(MSIA) (доступна бесплатно на сайте Microsoft). 
Эти автоматизированные средства существенно 
упрощают процесс инвентаризации.

С помощью MSIA или программы из каталога 
продуктов для инвентаризации ПО и управления 
лицензиями можно проводить инвентаризацию 
ПО как для автономно работающих компьютеров, 
так и для подключенных к локальной сети. При 
анализе автономно работающих компьютеров 
необходимо установить соответствующие прог
раммы на каждом из них. Большая часть специ
альных программ для инвентаризации ПО авто
матически создает инвентаризационные отчеты.

Шаг 3: Сопоставление лицензий  
и программного обеспечения
Поиск лицензионной документации 
Сначала Вам нужно связаться с лицом, ответственным 
за приобретение программного обеспечения в Вашей 
организации.

Если у вас имеется отдел централизованного 
снабжения, то начните с него. 

Если каждый отдел самостоятельно производит 
закупку программного обеспечения, то свяжитесь 
с сотрудниками отвечающими за это во всех 
отделах. 

Ваш ИТотдел может располагать дополнительной 
документацией и материалами, например руко
водствами пользователя и оригинальными ком
пактдисками.

Если Ваша организация участвует в одной из прог
рамм академического лицензирования Microsoft, 
то Вы можете получить лицензионную докумен
тацию на соответствующих вебстраницах.

•

•

•
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Если Вы заключили соглашение Academic Open, 
то обратитесь к защищенному разделу eOpen — 
https://eopen.microsoft.com/ru/ 

Если Вы заключили соглашение Academic and 
School Agreement, обратитесь к разделу Microsoft 
Volume Licensing Services (En), содержащему все необ
ходимые сведения — https://licensing.microsoft.com/
eLicense/L1049/Default.asp 

Если Вы не можете отыскать необходимую лицензион
ную документацию, обратитесь за помощью к своим 
поставщикам.

Хранение лицензионной документации 
Храните всю лицензионную документацию в надежном 
месте. Если Вы храните лицензионную документацию 
на предприятии, то рекомендуется использовать сейф.

Сравнение данных 
После того, как Вы собрали всю лицензионную докумен
тацию, зафиксируйте информацию в виде отчета. Затем 
сравните его с отчетом по инвентаризации програм
много обеспечения, подготовленным на шаге 2. Подой
дет даже сводный отчет, созданный на шаге 2. При срав
нении легко выяснить, какие программные продукты 
лицензированы, а какие нет.

программное 
обеспечение

количество 
установок

общее 
количество 
лицензий

избыток или 
недостаток 
лицензий

Office XP 1� 1� 2

Office 2000 1� 1� 0

Windows 
XP 1� 10 2

Windows 
2000 3� �0 +3

•

•
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Если Ваша организация располагает избыточным 
количеством лицензий, то она несет лишние затраты. 
Соответствующие программные продукты следует уста
новить на дополнительных компьютерах так, чтобы коли
чество лицензий было равно количеству установок.

Если в Вашей организации наблюдается недостаток 
лицензий, то необходимо приобрести дополнитель
ные лицензии через авторизованных поставщиков 
корпорации Microsoft.

Шаг 4: Разработка стратегического подхода 
и практических процедур
Стандартизация используемого  
программного обеспечения 
Одним из ключевых процессов, проводимых на этом 
этапе, является стандартизация конфигураций. Колос
сальную выгоду могут получить те образовательные 
организации, которые проведут у себя стандартизацию 
конфигураций компьютеров и используемых на них 
программ. Например, это может выглядеть так: внут
ренний стандарт организации предусматривает конфи
гурацию «Рабочий компьютер для учащегося», 
состоящую из настольного компьютера, монитора 
и установленного программного обеспечения. «Рабо
чий компьютер для преподавателя» — это, скажем, 
ноутбук с определенными возможностями для расши
рения и конкретным набором программ и т. д. (стан
дартная конфигурация для ректора, заведующего 
кафедрой, бухгалтера, секретаря).

Необходимо, чтобы в Вашей образовательной органи
зации были документированы и приняты все приведен
ные ниже стратегии и процедуры. Если эти стратегии 
и процедуры уже документированы, уместно провести 
их оценку и при необходимости улучшить.

Стратегия приобретения  
программного обеспечения 
Иногда различные департаменты, кафедры и отделы 
непреднамеренно заказывают одно и то же програм
мное обеспечение. Централизованное приобретение 
программного обеспечения позволит сэкономить денеж
ные средства за счет использования возможных допол
нительных ценовых условий при лицензировании 
большого количества копий однотипных программ.

Система централизованного приобретения может 
помочь вашей организации в:

упрощении поиска лицензионных документов 
и экономии времени за счет хранения всех 
лицензий и соглашений в одном месте; 

уменьшении затрат при приобретении надлежа
щего типа лицензии; 

эффективном размещении программных ресур
сов согласования финансовой сметы на програм
мное обеспечение с реальными нуждами; 

максимально эффективном использовании прог
раммного обеспечения за счет многократного 
использования и перераспределения лицензий 
внутри организации.

Ваша стратегия приобретения программного 
обеспечения может обеспечить достижение всех 
вышеуказанных целей при условии выполнения 
следующих процедур:

централизация полномочий и документирова
ние при приобретении нового программного 
обеспечения; 

приобретение программного обеспечения 
только у надежных торговых партнеров; 

•

•

•

•

•

•
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хранение лицензионной документации (ориги
нальные компактдиски, сертификат подлинности, 
лицензионное соглашение с конечным пользова
телем, оригинал руководства для пользователя 
и товарные чеки) в надежном месте; 

инвентаризация имеющихся программных средств 
на регулярной основе с целью обеспечения надле
жащего лицензирования.

Контроль за поступлением  
нового программного обеспечения 
Для гарантированного учета нового ПО в инвентариза
ционном отчете следует разработать систему действий, 
которые должны быть выполнены сотрудниками при 
поступлении нового программного продукта.

Система действий должна охватывать:

хранение оригинальной документации, включая 
транспортную накладную (коносамент); 

хранение оригинальной упаковки; 

корректировку сведений в базе данных или храни
лище инвентаризационной информации.

Процессом контроля за поступлением программных 
средств часто пренебрегают, однако только указанные 
выше действия могут гарантировать точное ведение базы 
данных с информацией о ПО в организации. Тем самым 
Вы сможете гарантированно исключить финансовые поте
ри своего учреждения, возникающие при ошибочном 
приобретении уже имеющихся программных средств.

Стратегия использования программного обеспечения 
Стратегия использования программного обеспечения 
должна включать те нормы и правила, которые приняты 
в Вашей образовательной организации при загрузке, 
установке и дальнейшем использовании лицензион
ных программных средств.

•

•

•

•

•
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Стратегия использования ПО должна описывать:

проверку сроков действия условий каждой лицен
зии для обеспечения надлежащего использования 
программного продукта; 

разработку процесса санкционированной уста
новки программного обеспечения (т. е. выделение 
одного сотрудника, ответственного за установку 
программных средств); 

контроль деятельности, связанной с установкой 
программ или загрузкой программных средств 
через Интернет.

Важно, чтобы все сотрудники образовательной орга
низации были согласны с правилами использования 
программного обеспечения и ясно понимали все допус
тимые и недопустимые действия по отношению к прог
раммным и аппаратным средствам. Это позволяет 
исключить попадание вирусов в систему, уменьшить 
число обращений в службу технической поддержки, 
а следовательно и обеспечить эффективное исполь
зование программного обеспечения.

Чрезвычайный план для программных средств 
Важно провести анализ самых неблагоприятных сце
нариев. Чрезвычайный план включает те процедуры, 
которые будет выполнять ваша образовательная орга
низация в случае чрезвычайной ситуации.

Чрезвычайный план должен содержать информацию 
по защите и восстановлению программных средств. 
Пункты плана должны охватывать:

регулярное создание архивных копий; 

хранение архивных копий всех программных 
средств на компактдиски в сейфах в специально 
охраняемых помещениях; 

•

•

•

•

•

хранение всей лицензионной документации 
в сейфах в специально охраняемых помещениях 
(в случае постоянного их использования следует 
изготовить копии, а оригиналы хранить в безопас
ном месте).

Шаг 5: Разработка плана управления лицензиями

Рекомендуем в первую очередь  
выполнить следующие задачи:

Стандартизировать наименования программных 
средств таким образом, чтобы персонал органи
зации имел одинаковые версии. 

Обеспечить централизованную поставку програм
много обеспечения с целью организации и конт
роля за этим процессом. 

Списать устаревшие рабочие станции и програм
мные продукты. 

Создать базу данных или таблицу с информацией 
о лицензиях на программное обеспечение.

Затем, для получения Вашей организацией выгоды 
от управления лицензиями, следует провести анализ 
полученной информации с учетом приведенных 
ниже рекомендаций.

Анализ потребностей  
в программных средствах 
Чрезвычайно важно определить те программные про
дукты, в которых Ваша образовательная организация 
нуждается для выполнения бизнеспроцессов. Прове
дите консультации с ведущими специалистами каждого 
отдела организации, чтобы выяснить, какое програм
мное обеспечение действительно необходимо для 
выполнения сотрудниками рабочих задач.

•

•

•

•

•
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Кроме того, проведите опрос персонала: какие програм
мные средства необходимы, а какие не используются 
в рабочем процессе? Выполняйте данную процедуру 
ежегодно, каждые полгода или ежеквартально. Создайте 
для персонала квалификационную сетку, которая отра
жала бы соотношение между профессиональной ком
петентностью сотрудника и его потребностью в програм
мном обеспечении. После выполнения этого анализа, 
вы можете провести списание неиспользуемых в работе 
программных продуктов и предоставить персоналу 
программное обеспечение, которое действительно 
может потребоваться в рабочем процессе.

Обучение: как использовать  
программные продукты 
Если Ваша организация имеет соответствующие ресурсы, 
Вы можете организовать обучение профессиональному 
использованию программных продуктов. Обучение 
может оказаться наиболее эффективно для новых прог
раммных продуктов, которые никогда ранее в Вашей 
организации не применялись.

Надлежащее обучение обеспечит максимальную отдачу 
от использования нового программного продукта и сокра
тит число обращений в службу технической поддержки 
изза неверного использования программного обес
печения.

Снижение затрат на поддержку

Сократите число приложений и устройств, требу
ющих технической поддержки, заменив их стан
дартизированными приложениями и системами 
(осуществляется соответствующим техническим 
персоналом).

Избегайте использования заказных «самодельных» 
решений — расходы на их поддержку существенно 

•

•
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превосходят расходы на лицензирование. Кроме 
того, при возникновении проблем с использованием 
лицензионных программных продуктов специалисты 
вашей технической службы могут связаться с пос
тавщиком, тогда как в случае эксплуатации «само
дельных» программных продуктов какиелибо 
консультации исключены.

Поощряйте персонал с целью нахождения способов 
автоматизации любых периодически повторяющихся 
задач. Это стимулирует деятельность сотрудников 
и приводит к экономии рабочего времени. Следует 
только обеспечить документирование любой авто
матизированной задачи и разработать процедуру 
ее регулярной проверки.

Обеспечьте безопасное хранение  
программного обеспечения 
Важно обеспечить условия безопасного хранения всей 
лицензионной документации и хотя бы одной копии 
каждого программного продукта и его версии. Доступ 
к программному обеспечению должно иметь ограни
ченное число сотрудников организации, чтобы исклю
чить возможное злоупотребление или хищение.

Разработайте «Карту» программных  
и аппаратных средств 
Весьма полезной (особенно для группы технической 
поддержки) может оказаться информация о том, какое 
программное обеспечение установлено, на каких компью
терах, где конкретно в вашей образовательной органи
зации расположены эти компьютеры. Эта информация 
может быть занесена в базу данных имеющегося в орга
низации ПО или отображена в виде Visioдиаграмм, 
на которых может быть показано расположение каждого 
компьютера, отображена информация о пользователе 
и установленном программном обеспечении.

•

График инвентаризации 
Следует установить периодичность проведения инвен
таризации программных средств с последующим обнов
лением хранящейся информации. График будет опреде
ляться размерами Вашей образовательной организации, 
установившимися традициями поставки нового прог
раммного обеспечения и темпами развития.

С помощью технологии управления лицензиями можно 
в реальном времени проводить мониторинг вновь уста
новленного ПО на компьютерах, подключенных к локаль
ной сети, и создавать соответствующие отчеты по инвен
таризации ПО.

Даже используя такие передовые технологии, как техно
логия управления лицензиями, следует периодически 
производить выборочный контроль реестра програм
много обеспечения. Выборочный контроль может осу
ществляться с использованием случайной выборки 
одного компьютера или нескольких программных 
средств. Оцените величину ошибки определения — 
если отличие между инвентаризационным отчетом 
и результатами выборочной проверки окажется 
существенным, следует рассмотреть вопрос о полной 
инвентаризации программного обеспечения.
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Выбор оптимальной схемы 
приобретения программного 
обеспечения Microsoft 

Если Вы установили, что количество используемых 
продуктов или планируемых для использования про
дуктов не соответствует количеству лицензий, пожа
луйста, имейте в виду, что Microsoft предлагает всем 
образовательным и академическим организациям самые 
современные и полностью функциональные продукты 
по существенно сниженным ценам в рамках академи
ческих программ: 

Academic and School Agreement
Программа Microsoft Academic and School Agreement* 
предназначена только для начальных, средних и высших 
учебных заведений, а также государственных органов 
управления образовательными учреждениями. По сути 
это подписка на программное обеспечение. В рамках 
этой программы лицензирования клиент получает 
право использовать ряд продуктов (включая любые 
их последующие или предшествующие версии) на про
тяжении всего срока подписки. Оплата производится 
в виде ежегодных платежей. При этом в стоимость 
включен автоматический доступ к новым версиям 
продуктов и многие другие преимущества, которые 
предоставляются в рамках Software Assurance. В соот
ветствии с данной программой учебное заведение 
имеет возможность бесплатно лицензировать програм
мные продукты на домашних компьютерах преподава
телей — для использования в рабочих целях, а также 
предложить своим учащимся оформить подписку на 
использование программного обеспечения на их лич
ных компьютерах по специальным ценам.
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Программа Academic and School Agreement* — 
наилучший выбор для образовательного учреждения, 
которое: 

стремится использовать передовые технологии 
в учебном и административном процессах  
(обновляет ПО в среднем не реже, чем один раз 
в 3—4 года); 

ставит перед собой задачу стандартизации рабо
чих мест (т. е. установку одинакового набора ПО 
на рабочих местах) и обеспечения легальности 
всего парка ПК; 

планирует наращивать компьютерный парк; 

предпочитает ежегодно выплачивать небольшие 
платежи (вместо эпизодического крупного инвес
тирования в закупку ПО); 

желает обеспечить преподавателей бесплатным 
лицензионным ПО для домашнего использования, 
а учащихся — возможностью приобрести лицензи
онное ПО для личных ПК по специальным ценам. 

Microsoft Academic Open License — гибкая и эффективная 
программа, предоставляющая возможность приобрести 
постоянные лицензии на ПО Microsoft по значительно 
более низким ценам, чем цены на коммерческое ПО 
или на академические версии коробочных продуктов.

Эта программа предназначена для всех академических 
и образовательных организаций, приобретающих 
лицензии для использования на 5 и более ПК.

В отличие от программы лицензирования по подписке 
Academic and School Agreement*, программа Academic 
Open предоставляет меньше дополнительных возмож
ностей и льгот. Тем не менее, она является наиболее 
оптимальной программой лицензирования для обра
зовательного учреждения, которое: 

•

•

•

•

•

*  Полное официальное название программы —  
Campus and School Agreement.

не планирует стандартизацию рабочих мест  
(т. е. установку одинакового набора ПО на рабочих 
местах) и не ставит перед собой задачу обеспече
ния легальности всего парка ПК; 

не нуждается в регулярных обновлениях ПО (обнов
ляет версии ПО в среднем раз в 4—5 лет или реже); 

предпочитает сделать пусть более крупный, но еди
новременный платеж — нежели ежегодно делать 
небольшие выплаты за использование ПО; 

планирует сокращать компьютерный парк; 

желает докупить небольшую партию ПО; 

приняла решение иметь постоянные лицензии 
на ПО.

Приобрести академические лицензии на программные 
продукты Microsoft можно у любой компанииресел
лера. Мы рекомендуем обращаться к нашим сертифици
рованным партнерам, специализирующимся на работе 
с образовательными организациями.

Более подробные сведения о предложениях Microsoft 
для образовательных организаций Вы сможете найти 
на нашем сайте: http://www.microsoft.com/rus/education/ 

Полностью изучив и применив на практике рекомен
дации, которые мы здесь постарались предоставить, 
Вы будете обладать всей информацией об имеющемся 
в Вашей образовательной организации программном 
обеспечении и точно будете знаеть, какое ПО необхо
димо приобрести, как сделать покупку наиболее эко
номно и как максимально эффективно использовать 
имеющиеся программные средства.

Поздравляем с заключением лицензионного соглаше
ния с Microsoft и благодарим за сотрудничество!

•

•

•

•

•

•
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По всем вопросам, касающимся лицензирования образовательных организаций  
Вы можете обращаться по адресу: ruedulic@microsoft.com
Подробнее о лицензировании на странице: http://www.microsoft.com/rus/education/licensing 
О проектах Microsoft в образовании на сайте www.microsoft.com/rus/education
Информационный центр Microsoft Тел.: +7 (495) 9167171 в Москве, 8 (800) 2008001 — регионы РФ


