
I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения о ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

 

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (далее – Институт) является федеральным казенным 

образовательным учреждением высшего образования, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

образовательные программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 
Устав Института утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015             

№ 1196. 

Полное наименование на русском языке: федеральное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

Сокращенное наименование на русском языке: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. 

При осуществлении деятельности в международно-правовых отношениях 

используется наименование на английском языке: KI of the FPS of  Russia. 

Учредителем Института является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя Института осуществляет Федеральная служба 

исполнения наказаний Российской Федерации. 

Собственником имущества Института является Российская Федерация. 

Полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

переданного Институту на праве оперативного управления, осуществляет 

ФСИН России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Института: Российская Федерация, 654066, 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49. 

Институт осуществляет образовательную деятельность по адресам: 

 Российская Федерация, 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. 

Октябрьский, 49, пом. 3, 4, 5 

 Российская Федерация, 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 

Кутузова, 62; пом. 5, 6; 

 Российская Федерация, 654216, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

Новокузнецкий район, с. Атаманово. 

Контактная информация Института: 

 телефон приемной (3843) 77-57-55; 

 телефон дежурной части (3843) 77-64-97; 

 электронная почта kifsin@mail.ru; 

 веб-сайт www.ki.fsin.su. 

Институт осуществляет свою деятельность на основании: 

1. Устав (утвержден приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196). 

mailto:kifsin@mail.ru
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2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности                   

от 17.03.2016 № 2007 (серия 90Л01 № 0009039). Лицензия оформлена                

на срок: бессрочно. К лицензии оформлены: приложение 1.1 (серия 90П01        

№ 0031423), приложение 1.2 (серия 90П01 № 0033073).  

3. Свидетельство о государственной аккредитации от 23.05.2016               

№ 1965 (серия 90А01 № 0002061). Срок действия свидетельства до 28.07.2017. 

К свидетельству оформлено приложение 1 (серия 90А01 № 0011416). 

4. Сертификат соответствия системы менеджмента качества серия  

К № 32289, регистрационный номер РОСС RU.АС13.К00029. Срок действия 

до 14.03.2020. 

5. Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, от 14.02.2013 регистрационный № 

1554 (серия ГТ № 0063564). Срок действия до 14.02.2018.  

6. Заключение УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области о 

соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. 

7. Договор о передаче федерального имущества в оперативное 

управление от 25.02.2016 № 102-01. 

8. Свидетельства о государственной регистрации права на объекты, 

указанные в лицензии в качестве мест осуществления образовательной 

деятельности, а также на общежитие. 

9. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.05.2016                    

№ 42.МЮ.03.000.М.000191.05.16 с приложением. Распространяется на все 

объекты, указанные в лицензии в качестве мест осуществления 

образовательной деятельности, а также на общежитие. 

10. Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 17.03.2016 №№ 3, 6, 7, 8, 11 от 06.12.2016 №№ 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62  (по объектам, используемым в качестве мест осуществления 

образовательной деятельности, и общежития). 

11. Соглашение о сотрудничестве федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы 

исполнения наказаний» и федерального казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» от 22.10.2014 № 556 (вместе          

с дополнительным соглашением от 21.11.2016 № 1).  

12. Договор безвозмездного пользования от 15.10.2014 № 523, 

заключенный между федеральным казенным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Кузбасский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» и федеральным казенным учреждением 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы 

исполнения наказаний» (вместе с дополнительным соглашением         от 

21.11.2016 № 1). 

13. База локальных документов института сформирована и 

регламентирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности. 
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Институт реализует следующие основные образовательные программы 

высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

укрупненной 

группы 

специальностей 

(УГС) 

Наименование 

специальности 

(направления подготовки) 

Реализуется 

1. 40.00.00 

Юриспруденция 

40.03.01 

Юриспруденция 

на бюджетной  

и договорной основе 

40.04.01 

Юриспруденция 

на бюджетной  

и договорной основе 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность 

на бюджетной  

основе 

40.07.01 

 Юриспруденция 

на бюджетной  

основе 

2. 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

44.05.01 

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

на бюджетной основе 

44.07.01 Образование и 

педагогические науки 
на бюджетной основе 

3. 37.00.00 

Психологические 

науки 

37.05.02 

Психология служебной 

деятельности 

на момент проверки  

не реализуется 

 

дополнительные образовательные программы по подвидам: 

дополнительное образование детей и взрослых; 

дополнительное профессиональное образование.  
 
программы профессионального обучения: 
 

№ 
п/п 

Программа Реализуется 

1. 
Основная образовательная программа 
профессионального обучения водителей транспортных 
средств категории «В» 

На 
бюджетной 
основе 

 

1.1. Миссия Института 

 

Миссия Института (утверждена приказом Института от 25.02.2014             

№ 62) заключается в осуществлении образовательной и научной деятельности 

на уровне новейших достижений в целях удовлетворения потребности 
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пенитенциарной системы в специалистах, готовых по своим 

профессиональным и личностным качествам к службе в уголовно-

исполнительной системе; удовлетворении потребности личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном развитии путем предоставления 

высшего, дополнительного профессионального образования. 

Миссия и Политика в области качества проходят ежегодную 

актуализацию. 

 

1.2. Структура и система управления 
 
Управление Институтом осуществляется на основе законодательства 

Российской Федерации, правовых актов Минобрнауки России, Минюста 
России, ФСИН России. 

Планирование деятельности Института осуществляется в соответствии  

с требованиями приказа ФСИН России от 17.12.2013 № 777 «Об организации 

планирования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

Организационно-штатное расписание института утверждено приказом 

ФСИН России от 22.12.2012 № 652 (с изменениями). 

Для обеспечения стабильной жизнедеятельности, выполнения 

поставленных задач и требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в структуре института образованы 3 факультета, 

10 кафедр, общая и секретная библиотеки, учебный отдел, отдел кадров, отдел 

по работе с личным составом, финансово-экономический отдел, отдел 

тылового обеспечения, отдел капитального, текущего ремонта и квартирно-

эксплуатационного обеспечения, организационно-научное и редакционно-

издательское отделение, отделения информационно-технического 

обеспечения, связи и вооружения, секретариат, пресс-служба, юридическая 

служба, служба ведомственной пожарной охраны, служба организации 

мобилизационной подготовки и гражданской обороны, автомобильная служба, 

дежурная служба, загородная учебная база. 

Коллегиальные органы – ученый совет, оперативное совещание, 

методический совет.  

Медицинское обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется федеральным казенным учреждением здравоохранения 

«Медико-санитарная часть № 42 Федеральной службы исполнения наказаний» 

на основании соответствующего соглашения и договора безвозмездного 

пользования помещением. 

 

1.3. Планируемые результаты деятельности 

 

Основные направления развития института определены Концепцией 

развития Института  на период до 2020 года (согласована с учредителем 

20.09.2016). Программа направлена на реализацию Программы развития 

системы ведомственного профессионального образования 

Программа развития Института представляет собой комплекс 
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мероприятий, направленных на совершенствование профессионального 

образования и подготовки кадров в рамках Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Целью 

программы развития является повышение качества подготовки кадров, 

приведение деятельности Института, организации и содержания обучения в 

соответствие с современными требованиями.  

Показатели достижения стратегических целей и задач. 

 конкурс в институт (при расчете по допущенным к вступительным 

испытаниям кандидатам) составил 1,69 человека на место по специальности 

«Правоохранительная деятельность» и 1,44 – по направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

 средний балл ЕГЭ составил 61 по специальности «Правоохранительная 

деятельность» и 57,8  по направлению подготовки «Юриспруденция»; 

 закрепляемость составила 100 %; 

 удовлетворенность территориальных органов качеством подготовки 

выпускников составила 85 %. 

 доля выпускников, получивших дипломы с отличием, составляет 9,7 %; 

 обеспеченность учебно-лабораторными площадями. Значение показателя 

составляет 13,6 м
2
 в расчете на одного обучающегося приведенного 

контингента. 

 обеспеченность курсантов очной формы обучения общежитием. Значение 

показателя составляет 100 %; 

 объем электронной базы учебных материалов, размещенных на портале 

методического обеспечения института, составляет 667 наименований. 

 

2. Образовательная деятельность  

 

2.1. Организация образовательного процесса  

 

По состоянию на 01.04.2017 в Институте по реализуемым 

образовательным программам высшего образования обучаются: 

 

№ 

п/п 

Наименование специальности 

(направления подготовки) 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 40.03.01 Юриспруденция 100 205 

2 40.04.01 Юриспруденция - 103 

3 
40.05.02 Правоохранительная 

деятельность 
641 384 

4 40.07.01  Юриспруденция - 3 

5 
44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения 
- 47 

6 
44.07.01 Образование и педагогические 

науки 
- 1 

Соотношение выпуска к приему обучающихся представлена в таблице: 



 6 

Образовательная программа 
Выпуск в 

2016 году 

Прием в 

2016 году 
Соотношение 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность  (очная форма) 
133 45 2,96 

40.05.02 Правоохранительная 

деятельность  (заочная форма) 
16 50 0,32 

44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного 

поведения 

- 25 - 

40.03.01 Юриспруденция; 

направленность (профиль) 

уголовно-правовой 

- 100 - 

40.03.01 Юриспруденция; 

направленность (профиль) 

гражданско-правовой 

57 65 0,88 

40.04.01 Юриспруденция; 

профиль – уголовное право, 

криминология, уголовно-

исполнительное право 

- 40 - 

40.04.01 Юриспруденция; 

профиль – гражданское право 
- 16 - 

 

Основные образовательные программы по реализуемым 

специальностям/направлениям подготовки разработаны, проходят ежегодную 

актуализацию. 

Трудоемкость элементов структуры реализуемых основных 

образовательных программ соответствует требованиям ФГОС.  

Наличие обязательных дисциплин в учебных планах по реализуемым 

основным образовательным программам соответствует требованиям ФГОС. 

Установлено наличие учебных планов по всем реализуемым формам 

обучения (очная, заочная) и годам приема по реализуемым основным 

образовательным программам. Учебные планы утверждены. 

Система оценивания результатов освоения образовательных программ 

создана. Все заявленные результаты освоения имеют описанную 

последовательность формирования и критерии оценивания (соответствующие 

разделы включены в рабочие программы и основные образовательные 

программы).  

Практическое обучение курсантов Института достигается проведением 

следующих мероприятий: 

 проведение всех видов практик; 

 проведение комплексных учений с курсантами, обучающимися на 

последнем курсе; 

 функционирование юридической клиники; 
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 функционирование учебных рабочих мест и специализированных классов 

и полигонов; 

 проведение выездных практических занятий с привлечением 

практических работников; 

 согласование элементов основных образовательных программ с 

курирующими управлениями ФСИН России. 

Результаты государственной итоговой аттестации по реализуемым 

образовательным программам высшего образования представлены в 

таблицах: 

 

2.2. Оценка качества образования 

 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственный аттестационных испытаний 

Государственный 

экзамен 
Защита ВКР 

из них из них из них 

п
о
л
у
ч
и
л
и
 

«
у
д
о
в
л
ет
в
о
р
и
те
л
ьн
о
»

 

п
о
л
у
ч
и
л
и
 «
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о
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»
 и
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ч
н
о

 

п
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ч
и
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и
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о
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ет
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о
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и
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л
ьн
о
»

 

п
о
л
у
ч
и
л
и
 «
х
о
р
о
ш
о
»
 и
 

«
о
тл
и
ч
н
о

 

С
р
ед
н
я
я
 

о
р
и
ги
н
ал
ьн
о
ст
ь 

О
р
и
ги
н
ал
ьн
о
ст
ь 

м
ен
ее
 5
0
 %

 

О
р
и
ги
н
ал
ьн
о
ст
ь 
б
о
л
ее
 

7
0

 %
 

% % % % % % % 

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

1 2015/2016 62 38 32 68 64 - 35 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль гражданское 

право) 

2 2013/2014 59 41 

не предусмотрено 3 2014/2015 78 22 

4 2015/2016 74 26 

 

 

В 2016 году председателем комиссии назначен начальник ГУФСИН 

России по Кемеровской области. В состав комиссии вошли начальник ФКУ 

СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской области, заместитель начальника 2 

отдела УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области, начальник филиала  
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по Куйбышевскому району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России            

по Кемеровской области, прокурор Кузбасской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях, главный научный 

сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, первый заместитель начальника 

Управления режима и надзора ФСИН России. 

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Для обеспечения обучающихся учебной литературой в институте 

функционирует несколько механизмов: 

1. Регулярное пополнение фондов общей и специальной библиотеки. 

2. Обеспечение доступа к электронной библиотечной системе. 

3. Подготовка учебной и учебно-методической литературы силами 

профессорско-преподавательского состава института. 

4. Функционирование портала методического обеспечения. 

5. Взаимодействие между образовательными организациями ФСИН 

России. 

В 2016-2017 учебном году осуществляется доступ к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks». Информация о ранее заключенных 

контрактах представлена в таблице:  

 

Учебный год 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

2011/2012 
Договор № 803 от 26.12.2011 

ЭБС IPRbooks 
Заключен до 31.12.2012 

2012/2013 

Договор № 803 от 26.12.2011 

ЭБС IPRbooks 
Заключен до 31.12.2012 

Договор № 721 от 14.12.2012 

ЭБС IPRbooks 
Заключен до 31.12.2013 

2013/2014 

Договор № 721 от 14.12.2012 

ЭБС IPRbooks 
Заключен до 31.12.2013 

Государственный контракт           

№ 759 от 13.12.2013 

ЭБС IPRbooks 

Заключен до 31.12.2014 

2014/2015 

Государственный контракт       

№ 759 от 13.12.2013 

ЭБС IPRbooks 

Заключен до 31.12.2014 

Государственный контракт         

№ 577 от 01.12.2014 

ЭБС Znanium.com 

Заключен до 31.12.2015 

2015/2016 

Государственный контракт        

№ 577 от 01.12.2014 

ЭБС Znanium.com 

Заключен до 31.12.2015 

Государственный контракт           Заключен до 21.12.2016 
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№ 622 от 07.12.2015 

ЭБС IPRbooks 

2016/2017 

Государственный контракт           

№ 622 от 07.12.2015 

ЭБС IPRbooks 

Заключен до 21.12.2016 

Государственный контракт       

№ 343 от 25.07.2016 

ЭБС IPRbooks 

Заключен до 21.12.2017 

 



Сведения о библиотечном обеспечении: 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

измере

ния 

Значение сведений 

40.05.02 44.05.01 

40.03.01 

Уголовное 

право 

40.03.01 

Гражданск

ое право 

40.04.01 

УП, 

криминоло

гия, УИП 

40.04.01 

Гражданс

кое право 

1 Общее количество наименований 

основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед. 66 25 32 20 6 12 

2 Общее количество наименований 

дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся 

в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы 

ед. 593 408 304 307 93 140 

3 Общее количество печатных 

изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), 

в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной 

программе 

экз. 3553 3252 5402 4843 621 538 
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4  Общее количество наименований 

основной литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по 

основной образовательной 

программе 

ед. 39 72 56 52 15 18 

5 Общее количество печатных 

изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке 

(суммарное количество 

экземпляров) по основной 

образовательной программе 

экз. 4606 3210 3908 2861 963 440 

6 Общее количество наименований 

дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), 

в наличии в библиотеке по 

основной образовательной 

программе 

ед. 77 176 122 75 45 13 
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Сведения об информационном обеспечении: 

 

№

 

п/п 

Программное обеспечение 
Основание 

пользования 

Срок действия 

лицензии/ Страна 

разработчик 

Количество 

Использование в образовательном процессе 

1.  

Неисключительные (пользовательские) права на программное 

обеспечение OpenOffice (включает редактор, электронные 

таблицы, редактор векторных изображений, редактор 

презентаций). 

GNU лицензия Бессрочно/США 154 

2.  

Неисключительные (пользовательские) права на программное 

обеспечение LibreOffice (включает редактор, электронные 

таблицы, редактор векторных изображений, редактор 

презентаций). 

GNU лицензия Бессрочно/США 100 

3.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «3D Virtual Anatomy». 

ГК от 09.12.2014 

№ 614 
Бессрочно/Россия 8 

4.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Теоретический экзамен в ГИБДД». 

ГК от 23.12.2013 

№ 782 
Бессрочно/Россия 15 

5.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Интерактивная автошкола». 

ГК от 23.12.2013 

№ 782 
Бессрочно/Россия 1 

6.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «STATISTICA Base». 

ГК от 07.03.2014 

№ 109 
Бессрочно/Россия 2 

7.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Psychometric Expert». 

ГК от 22.12.2015 

№ 651 
Бессрочно/Россия 6 

8.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «EffectonStudio». 

ГК от 24.04.2014 

№ 154 
Бессрочно/Россия 2 

9.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «MobiDic» (управление 

лингафонным кабинетом «Диалог-М»). 

ГК от 11.07.2011 

№ 305 
Бессрочно/Россия 2 
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10.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Диана-04» (управление полиграфом) 

ГК от 27.03.2015 

№ 132 
Бессрочно/Россия 1 

11.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Автотренажер.  Обучающий 

тестирующий комплекс» (управление автотренажерами). 

ГК от 28.03.2014 

№ 129 
Бессрочно/Россия 2 

12.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «СКАТТ профессионал» (управление 

лазерным тиром). 

ГК от 12.12.2013 

№ 749 
Бессрочно/Россия 4 

13.  Модели учреждений УИС в 3D и псевдо 3D. 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

14.  Программный комплекс АКУС УИИ 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

15.  Программный комплекс АКУС ИК (КП) 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

16.  Программный комплекс АКУС СИЗО 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

Использование в целях обеспечения деятельности института 

17.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Windows Server». 

ГК от 18.03.2011 

№ 129; 

ГК от 13.08.2014 

№ 313 

Бессрочно/США 3 

18.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Office Professional». 

ГК от 15.09.2009 

№ 752; 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 

Бессрочно/США 60 

19.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Windows». 

ГК от 15.09.2009 

№ 752; 

ГК от 18.03.2011 

№ 129; 

Бессрочно/США 314 
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ГК от 19.10.2011 

№ 625; 

ГК от 13.12.2013 

№ 758;  

ГК от 13.08.2014 

№ 313; 

ГК от 27.11.2015 

№ 601 

20.  

Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

антивирусное программное обеспечение 

KasperskyEndpointSecurity. 

ГК от 19.07.2016 

№ 329 

01.12.16 - 

01.12.17 

Российское ПО 

243 

21.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Photoshop». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/США 6 

22.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Coreldraw». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/Канада 8 

23.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «ABB   FineReader ». 

ГК от 19.10.2011 

№ 625 
Бессрочно/Россия 15 

24.  
Программный комплекс «Индивидуальный план 

преподавателя». 

Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

25.  Программный комплекс «Электронный журнал успеваемости». 
Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

26.  Программный комплекс «Расписание занятий». 
Собственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

27.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Traffic Inspector». 

ГК от 25.07.2016 

№ 341 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 
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28.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение «Pinnacle Studio ». 

ГК от 13.08.2014 

№ 313 
Бессрочно/США 2 

29.  
Неисключительные (пользовательские) права на лицензионное 

программное обеспечение Антиплагиат.ВУЗ. 

ГК от 19.07.2016 

№ 331 

01.11.16-01.11.17 

Российское ПО 
1 

30.  Редактор тестов ОКА-МАСТЕР 
Ведомственная 

разработка 
Бессрочно/Россия 

Без 

ограничений 

 
 


