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1. Общие положения 

Государственный экзамен является обязательным для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования  – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре вне зависимости от формы обучения и формы получения 

образования, и претендующих на получение документа о высшем образовании образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии, в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ подготовки научно - педагогических кадров соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Государственная экзаменационная 

комиссия состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей и (или) их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты) и (или) 

представителями органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в соответствующей области профессиональной деятельности, 

остальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

и (или) иных организаций и (или) научными работниками Университета и (или) иных 

организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень и (или) имеющими 

государственное почетное звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, 

входивших в состав СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных премий 

в соответствующей области. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

2. Цель и задачи государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ аспирантуры соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи:  

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 
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- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место государственного экзамена в учебном процессе 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена относится к Блоку 4 Базовой 

части программы аспирантуры «Государственная итоговая аттестация». В блок 4 Базовой части 

«Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена, а также представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. Объем Блока 

«Государственная итоговая аттестация» составляет 9 зачетных единиц. 

Трудоемкость государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

4. Содержание государственного экзамена 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Педагогика и психология высшей школы 

(устный ответ на вопрос и защита рабочей программы/фрагмента рабочей программы), 

Психология человека (устный ответ на вопрос).  

Государственный экзамен определяет уровень сформированности следующих 

компетенций выпускников аспирантуры: 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6). 

- способность и готовность к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП (ПК-1); 

- способность и готовность к руководству научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и (или) ДПП (ПК-2); 

- способность и готовность к разработке научно-методического обеспечения реализации 

курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и (или) ДПП (ПК-3); 
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Выпускник, не сдавший государственный экзамен, не допускается к научному докладу. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного экзамена. 

 

4.1. Ответы на вопросы  

Время на подготовку ответа – не более 30 минут.  

Критерии оценивания устных вопросов: 

- отлично - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию психологии человека и педагогики высшей школы с 

практикой вузовского обучения, обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования, свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, делает обоснованные выводы; 

- хорошо - аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики 

высшей школы, психологии человека, проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в 

ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки; 

- удовлетворительно - аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения педагогики высшей школы, психологии человека, показывает базовые знания 

специальной терминологии по педагогике высшей школы и психологии человека, в усвоении 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки; 

- неудовлетворительно - аспирант допускает фактические ошибки и неточности в 

области педагогики высшей школы, психологии человека, у него отсутствует знание 

специальной терминологии, нарушена логика и последовательность изложения материала; не 

отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым темам, не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 

4.2. Защита рабочей программы/фрагмента рабочей программы 

Защита рабочей программы/фрагмента рабочей программы проводится в устной форме в 

виде презентации. На представление рабочей программы отводится 10 минут.  

Рабочая программа/фрагмент рабочей программы включает в себя: 

1. Паспорт дисциплины 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание семинарских занятий  

4. Программа самостоятельной работы студентов  



 7 

5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения  

7. Фонды контрольно-оценочных материалов по дисциплине  

Критерии оценивания: 

- отлично – рабочая программа/фрагмент рабочей программы полностью соответствует 

нормативным требованиям (ФГОС ВО, учебному плану и ООП по профилю подготовки 

бакалавров); показана сбалансированность цели, задач, планируемых результатов и учебно- 

тематического плана, содержания, видов деятельности, образовательных технологий, форм, 

методов, приѐмов реализации задач; глубина, научность, логичность и оригинальность 

отражаемого в программе содержания, самостоятельность и творчество в конструировании 

содержания; полнота и целесообразность разработанных методических указаний и 

рекомендаций для преподавателей и обучающихся, их соответствие цели, задачам, 

планируемым результатам, содержанию рабочей программы.  

- хорошо – рабочая программа/фрагмент рабочей программы соответствует 

нормативным требованиям (ФГОС ВО, учебному плану и ООП по профилю подготовки 

бакалавров); показана сбалансированность цели, задач, планируемых результатов и учебно- 

тематического плана, имеются несущественные замечания; хорошо показана полнота и 

целесообразность разработанных методических указаний и рекомендаций для преподавателей и 

обучающихся, их соответствие цели, задачам, планируемым результатам, содержанию рабочей 

программы.  

- удовлетворительно – рабочая программа/фрагмент рабочей программы в целом 

соответствует ФГОС ВО, учебному плану, но имеются серьезные замечания к структуре 

рабочей программы, в некоторых частях программы нарушена связь и сбалансированность 

задач, планируемых результатов; методические указания для преподавателей и обучающихся 

выполнены с замечаниями. 

- неудовлетворительно - рабочая программа/фрагмент рабочей программы не 

соответствует нормативным требованиям (ФГОС ВО, учебному плану и ООП по профилю 

подготовки бакалавров), нет связи между целью, задачами и планируемыми результатами 

обучения, структура рабочей программы нарушена.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации  

Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

представляют собой перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перед 

экзаменом формируются билеты с 1 вопросом  по Педагогике и психологии высшей школы и 1 
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вопросом  по Психологии человека, выбранные из перечней случайным образом. Билеты 

утверждаются проректором по научной работе. 

Перечень вопросов по Педагогике и психологии высшей школы. 

1. Педагогика как наука: предмет, объект, функции и основные задачи.  

2. Понятийно-категориальный аппарат педагогики. Базовые категории педагогики: 

обучение, воспитание, образование и его виды, педагогический процесс. 

3. Место педагогики в общей системе наук о человеке. Система педагогических наук. 

4. Педагогическое исследование: методология, еѐ уровни и методы педагогических  

исследований. 

5. Понятие о личности в педагогике и теории еѐ развития. Источники и факторы развития 

личности. Наследственность, среда и воспитание. 

6. Возрастная периодизация и возрастная динамика развития человека. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт – нормативная основа 

содержания образования, его регулирующие функции. 

8. ФЗ «Об образовании в РФ»: образовательная система России, принципы 

государственной политики в области образования. 

9. Разработка рабочих программ на основании ФГОС. Проектирование занятия по теме 

дисциплины. 

10. Реформирование российской системы высшего образования в соответствии с основными 

положениями Болонской Декларации. 

11. Общее понятие о дидактике и основные дидактические категории. 

12. Принципы и правила, формы и методы обучения. 

13. Современные методы и технологии обучения пациентов. 

14. Способы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

15. Общие методы воспитания, современные технологии воспитания. 

16. Формирование личности в коллективе – ведущая идея в гуманистической педагогике. 

Методика работы с коллективом. 

17. Психолого-педагогические проблемы подготовки специалиста к профессиональности 

деятельности в поликультурной среде. 

18. Понятие фондов оценочных средств с позиции ФГОС. 

19. Андрагогика: понятие, основные принципы науки. Взрослый человек как субъект 

обучения. 

20. Инклюзивное образование: понятие, методология, практика, технология. 

 

Перечень вопросов по Психологии человека 

1. Понятие психологии ее предмет, задачи, методы и место в системе других наук.  



 9 

2. Разделы психологии. Педагогическая психология, предмет, задачи, методы. 

3. Структура психики. Понятие и краткая характеристика психических познавательных 

процессов. Роль познавательных психических процессов в обучении. 

4. Общее представление об эмоциях и чувствах. Классификация функции эмоций. 

Развитие эмоционально-личностной сферы человека.  

5. Конфликтные эмоциональные состояния: стресс аффект фрустрация. Причины 

возникновения конфликтных эмоциональных состояний в учебном процессе. Способы 

регуляции эмоционального состояния.  

6. Интеллект: определение, оценка интеллекта. Корреляция между креативностью и 

интеллектом. Влияние интеллектуального развития и креативности на успешность обучения. 

7. Индивид. Личность. Индивидуальность. Формирование и развитие личности. 

8. Понятие и типы темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

9. Понятие и типология характера. Формирование характера. Влияние акцентуации 

характера на межличностные отношения. 

10. Психология деятельности. Виды и развитие человеческой деятельности. Умения и 

навыки как структурные элементы деятельности.  Мотивация деятельности.  

11. Понятия мотива и мотивации. Соотношение мотивов, потребностей и целей. Мотивация 

к обучению. 

12. Понятие и виды общения. Коммуникативная интерактивная и  перцептивная стороны 

общения. 

13. Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные барьеры. 

14. Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

15. Психологические особенности возрастных периодов. Психологические особенности 

юношеского возраста. 

16. Формы социального взаимодействия. Конфликт. Причины, пути выхода из конфликта. 

17. Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы межличностного восприятия: 

идентификация, рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция. Эффект установки, стереотипы 

восприятия. 

18. Понятие группы. Классификация групп, динамика развития группы. Личность и группа: 

проблема лидерства и руководства. 

19. Межличностные отношения в группе. Влияние группы на формировании и развитие 

личности: положительное воздействие группы и отрицательное влияние группы на личность.  

20. Синдром эмоционального выгорания: определение, причины, психологические и 

поведенческие симптомы. Факторы риска СЭВ у педагогов. Методы  профилактики синдрома 

эмоционального выгорания. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Список литературы: 

Основная литература: 

1. Алькова, Л. А. Научно-педагогические основы формирования самообразовательной 

компетентности обучающихся в системе высшего образования [Электронный ресурс] / Л. А. 

Алькова ; [под ред. А. А. Темербекова] ; Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск : ГАГУ, 

2016. - 202 с. 

2. Технологии организации самостоятельной работы [Электронный ресурс] / И. Н. 

Зайдман, О. А. Ефремова, М. А. Григорьева [и др.] ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 308 с. 

3. Артюхов, И. П. Доказательная медицина [Электронный ресурс ] : учебное пособие / И. 

П. Артюхов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 

206 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. В. Анкудинова – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. Ун-т, 2013. – 

38 с.  

2. Зыбина, Л. Н. Методы активного социально-психологического обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Зыбина ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

2015. - 325 с. 

3. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. М. Чедурова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. Ун-т, 2013. 

– 111 с.  

 

Электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных) 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

12. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

13. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

14. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

15. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

16. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

17. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
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18. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

19. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение  

Для проведения государственного экзамена используется материально- техническая 

база, обеспечивающая возможность выполнения аспирантами комплекса запланированных 

работ и соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-педагогических работ.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 5, учебная комната 

№ 201. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест – 28. 

Доска аудиторная зеленая ДА-12 – 1 

шт.; 

ноутбук Samsung NP300V4A-A-

01RU P – 1 шт.;  

проектор Epson EB-18 – 1 шт.; 

экран д /проектора настенный 

200*200 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

630075,  г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д. 5, учебная комната 

№ 202. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Комплект учебной мебели, 

посадочных мест – 28. 

Доска аудиторная зеленая ДА-12- 1 

шт; 

ноутбук Samsung NP300V4A-A-

01RU P – 1 шт.; 

ЖК телевизор LG42”LN540V – 1 шт. 

630091,  

г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 52, учебная комната 

№ 414 б. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Комплект учебной мебели:  столы – 

18 шт., стулья – 36 шт. 

Телевизор ВВК - 1 шт., 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1 шт. 
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(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

630075, 

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 

4, помещение № 156, читальный 

зал электронной библиотеки. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное устройство – 

1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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