
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 30.12.2016 № 1189-ОД 

г. Белгород 

Об утверждении базовой конфигурации программного обеспечения и основных 

форматов файлов, использующихся в деятельности университета 

С целью унификации версий программных продуктов и форматов 

файлов, использующихся для обеспечения административной, учебной и 

научной деятельности университета, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить базовую конфигурацию программного обеспечения и 

основные форматы файлов для организации делопроизводства, 

административного взаимодействия и учебного процесса подразделений 

(прилагается). 

2. Управлению информатизации (Рашев И.А.) выполнять установку 

программного обеспечения на компьютеры подразделений в соответствии с 

утвержденной базовой конфигурацией. 

3. Руководителям структурных подразделений довести до подчиненных 

о недопустимости использования программного обеспечения, не входящего в 

утвержденную базовую конфигурацию, без согласования с управлением 

информатизации. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ректора 

30.12.2016 № 1189-ОД 
 

Базовая конфигурация программного обеспечения и основные форматы файлов 

для организации делопроизводства, административного взаимодействия и 

учебного процесса подразделений 

1. Базовая конфигурация программного обеспечения для компьютеров 

управленческих, административно-хозяйственных, учебно-научных подразделений, 

компьютеров институтов (факультетов), общеуниверситетских компьютерных 

классов, компьютерных классов институтов (факультетов) содержит: 

1.1. общесистемное программное обеспечение: 

 операционная система: Microsoft Windows 10 или Linux Ubuntu. В случае 

несоответствия оборудования рекомендуемым системным требованиям, по 

согласованию с управлением информатизации, допускается изменение версии 

устанавливаемой операционной системы на более раннюю; 

 платформа для запуска приложений - Microsoft .NET Framework 4.5; 

 офисный пакет программ: Microsoft Office 2016;  

 антивирусная защита: Dr.Web для Windows; 

1.2. набор свободно распространяемых сервисных программ: 

 офисный пакет программ LibreOffice; 

 архиватор 7-Zip; 

 программа просмотра изображений Fast Stone Image Viewer; 

 программа просмотра PDF-документов Adobe Reader XI (Acrobat Pro DC); 

 программа просмотра DjVu-документов – WinDjView; 

 среда выполнения для Java – Java Runtime Environment; 

 проигрыватель flash-анимации в браузере – Adobe Flash Player; 

 программа для записи дисков CDBurner XP; 

 обозреватели интернет Mozilla Firefox, Google Chrome; 

 почтовый клиент Mozilla Thunderbird; 

 набор кодеков K-Lite Codec Pack; 

 набор драйверов последних версий. 

2. Основные форматы файлов, применяемые в НИУ «БелГУ» для 

документооборота и рассылок документов в электронном виде между 

подразделениями: 

 для текстовых документов – *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt; 

 для электронных таблиц – *.xls, *.xlsx, *.ods; 

 для презентаций – *.ppt, *.pptx, *.odp; 

 для не редактируемых документов и таблиц – *.pdf, *.jpg, *.tif, *.png. 

3. Текстовые, табличные, нередактируемые файлы других форматов для их 

использования в интрасети НИУ «БелГУ» должны быть преобразованы в форматы, 

перечисленные в п. 2. 
4. Принимающая сторона имеет право отклонять документы в электронном 

виде, если форматы файлов не соответствуют перечисленным в п. 2. 


