Заявка на использование лицензий по программе MSDN-AA
для студентов ПетрГУ
Примечание: Заявки принимаются в каб.132, гл. корпуса, с 14.00 до 17.00.
Электронная копия заявки принимается по электронной почте svt@psu.karelia.ru
Фамилия Имя Отчество
(полностью)
Факультет
Номер группы
Специальность
Адрес электронной
почты

Курс
Номер студенческого
билета
Специализация
Контактный телефон

Прошу выделить копии и ключи лицензионного программного обеспечения для использования
на собственном компьютере в соответствии с условиями Соглашения между корпорацией Microsoft
и Петрозаводским государственным университетом на программное обеспечение, предоставляемое
участникам программы MSDN-AA. К заявлению прилагаю копию студенческого билета и машинные
носители в количестве ___ шт.

Тип ПО

Наименование ПО (полное)

Тип архитектуры
(IA64, х64, х86),
язык (Eng, Rus)

Операционные системы

Приложения
Серверы
Средства разработки
Библиотеки MSDN
Средства и ресурсы
Я ознакомился с условиями лицензии на программное обеспечение корпорации Microsoft и
подписки на программное обеспечение в рамках программы MICORSOFT DEVELOPER NETWORK
ACADEMIC ALLIANCE (MSDN-AA) и обязуюсь их выполнять.
Дата ____________

Подпись ____________________________

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАЦИИ МАЙКРОСОФТ
ПОДПИСКА НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ MICROSOFT DEVELOPER
NETWORK ACADEMIC ALLIANCE (MSDN-AA)
Эти условия лицензии относятся к вышеуказанному программному обеспечению. Эти условия лицензии составляют
соглашение между корпорацией Microsoft и Петрозаводским государственным университетом (далее ПетрГУ) на
программное обеспечение, предоставляемое участникам программы MSDN-AA.
Используя программное обеспечение, ПетрГУ тем самым подтверждает свое согласие соблюдать эти условия. .
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ.


«ПетрГУ» означает ОДНО ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО:
o

подразделение Петрозаводского государственного университета, предлагающее курсы в области науки,
технологии, конструирования и математики (Science, Technology, Engineering and Math, «STEM»), ИЛИ

o

организацию, у которой с такими подразделениями общие студенты, преподавательский состав или
учебные центры и целью которой является оказание помощи таким подразделениям в обучении
студентов,

принятых корпорацией Майкрософт в программу MSDN-AA.

2.



«Студенты» – это лица, зачисленные в ПетрГУ на курсы, лабораторные занятия или программы в области науки,
технологии, конструирования и математики (STEM).



«Персонал» – это лица, которые оказывают в ПетрГУ поддержку в области информационных технологий или
руководят участием ПетрГУ в программе MSDN-AA.



«Преподаватели» – это лица, нанятые для обучения студентов на курсах STEM, оказания помощи в проведении
курсов, лабораторных занятий и программ для студентов ПетрГУ в области STEM, а также для проведения
некоммерческих исследований в области STEM по поручению ПетрГУ.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ MSDN-AA.
а.

b.

3.

Ваши права. ПетрГУ имеет право:


разрешить персоналу делать копии программного обеспечения и устанавливать их на серверах,
персональных компьютерах и носителях в помещениях ПетрГУ для использования в соответствии с
данными условиями лицензии;



разрешить персоналу, преподавателям и студентам использовать копии программного обеспечения для их
собственного компьютера, но исключительно с целью (а) разработки, поддержки, проведения или
прохождения предлагаемых ПетрГУ курсов, лабораторных занятий или программ STEM, (б) проведения
некоммерческих исследований в области STEM по поручению ПетрГУ или (в) проектирования, разработки,
тестирования и демонстрации программ для достижения вышеуказанных целей.

Ограничения. ПетрГУ не имеет права использовать программное обеспечение:


в коммерческих целях;



для разработки и обслуживания собственных административных систем или систем ИТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ MSDN-AA.
а.

Меры безопасности. ПетрГУ имеет право предоставлять программное обеспечение на машинных носителях
своему персоналу, преподавателям и студентам только во временное пользование. Прежде чем персонал,
преподаватели или студенты получат какие-либо копии программного обеспечения, они должны согласиться с
тем, что использование ими программного обеспечения регулируется этими условиями независимо от любого
лицензионного соглашения, сопровождающего это программное обеспечение. ПетрГУ обязан регистрировать
количество загрузок программного обеспечения со своих серверов, а также персонал, преподавателей и
студентов, которым предоставляются носители с программным обеспечением. ПетрГУ предоставит корпорации
Майкрософт возможность проверить эти записи по запросу. ПетрГУ предпримет все разумные усилия для
предотвращения использования программного обеспечения лицами, не являющимися персоналом,
преподавателями и студентами ПетрГУ, а также в любых целях, кроме разрешенных данными условиями.
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b.

Изменения статуса. ПетрГУ обязуется не предоставлять программное обеспечение лицам, которые перестали
быть персоналом, преподавателями или студентами ПетрГУ.

c.

Нарушения. Если корпорация Майкрософт уведомит ПетрГУ или ПетрГУ сам узнает о том, что кто-то из
персонала, преподавателей или студентов нарушил эти условия, ПетрГУ прекратит предоставлять таким лицам
программное обеспечение и предпримет все разумные усилия, чтобы заставить их вернуть все копии
программного обеспечения, находившиеся в их распоряжении, или представить доказательства уничтожения
этих копий.

d.

Качество копий. ПетрГУ проследит за тем, чтобы каждая копия программного обеспечения, создаваемая
персоналом ПетрГУ, была подлинной и полной и включала все уведомления об авторских правах, товарных
знаках и т. д.

e.

Запрет на коммерческое использование. Если преподаватели или студенты ПетрГУ используют программное
обеспечение для создания компьютерных программ, они могут предлагать такие программы или использовать
их в коммерческих целях только после приобретения соответствующей коммерческой лицензии на программное
обеспечение.

f.

Операционные системы для настольных компьютеров. Некоторые компоненты программного обеспечения
являются продуктами операционной системы. ПетрГУ может разрешить установку и использование таких
продуктов на компьютерах, на которых нет операционной системы на момент установки наших продуктов, но
эти компьютеры должны принадлежать ПетрГУ или студентам ПетрГУ или быть арендованы ПетрГУ или
студентами ПетрГУ. ПетрГУ имеет право устанавливать такие продукты в виртуальных средах при условии, что
такие виртуальные среды (а) используются в соответствии с этими условиями и (б) работают на компьютерах,
которые принадлежат ПетрГУ или студентам ПетрГУ или взяты в аренду ПетрГУ или студентами ПетрГУ. Во
всех остальных случаях ПетрГУ должен сначала приобрести соответствующую коммерческую лицензию.

4.

КЛЮЧИ ПРОДУКТОВ. Для установки программного обеспечения и доступа к нему требуется ключ. ПетрГУ
несет ответственность за использование полученных ключей. ПетрГУ имеет право предоставлять ключи только
своему персоналу, преподавателям и студентам. ПетрГУ предпримет все разумные усилия, чтобы эти лица знали об
ограничениях на использование ключей. Если корпорация Майкрософт уведомит ПетрГУ или ПетрГУ сам узнает о
том, что кто-то из персонала, преподавателей или студентов использует ключи незаконным способом, ПетрГУ
уведомит этих людей о невозможности дальнейшего использования ими ключей, а также о том, что они должны
вернуть или уничтожить все копии программного обеспечения, которые находились в их пользовании».

5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ MSDN-AA.
а.

Отказ от участия в программе и непродление соглашения. ПетрГУ можете в любой момент отказаться от
участия в программе MSDN-AA. Участие ПетрГУ в программе прекращается, если ПетрГУ не продляет
соглашение или не вносит ежегодный платеж до окончания периода участия.

b.

Прекращение действия соглашения. Корпорация Майкрософт может прекратить участие ПетрГУ в
программе MSDN-AA, если ПетрГУ нарушит какое-либо из этих условий или не обеспечит выполнение этих
условий персоналом, преподавателями или студентами. Кроме того, если ПетрГУ перестает удовлетворять
требованиям к участникам программы MSDN-AA (см. определение термина «ПетрГУ» выше), участие ПетрГУ в
программе прекращается автоматически.

c.

Последствия. Если участие ПетрГУ в программе прекращается по какой-либо причине:
i.

эти условия перестают действовать;

ii.

ПетрГУ больше не имеет права предоставлять программное обеспечение своему персоналу, преподавателям
и студентам;

iii.

ПетрГУ должен уничтожить все имеющиеся у ПетрГУ копии программного обеспечения.
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Список лицензий, доступных для использования на собственных компьютерах
преподавателей, персонала и студентов ПетрГУ по программе MSDN-AA
Библиотека MSDN

Серверы

1. Библиотека MSDN (11)2001-10 MSDN
Library October
1. 2005-07 MSDN Library July
2. 2006-01 MSDN Library January
3. 2006-05 MSDN Library May
4. 2006-06 MSDN Library June
5. 2006-07 MSDN Library July
6. 2006-08 MSDN Library August
7. 2006-12 MSDN Library December
8. 2007-01 MSDN Library January
9. 2007-04 MSDN Library April
10. 2007-06 MSDN Library June

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Операционные системы (не более 500
ключей)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Services for UNIX 2.0

Commerce Server 2002
Exchange Server 2007
Exchange Server 2010
ForeFront Protection 2010
Forefront Security for Exchange Server
Forefront Security for SharePoint
Forefront Security, Office Communications
Server
Groove Server 2007
Mobile Information 2001 Server
Project Server 2007
Project Server 2010 Beta
Search Server 2008
Search Server 2010
SharePoint Server 2001
SharePoint Server 2007
SharePoint Server 2010 Beta
SQL Server 2000 Reporting service

Средства для разработчиков
1.
2.
3.
4.
5.

Приложения
1. Access 2003
2. Front Page 2003
3. InfoPath 2003
4. Interconnect 2004
5. OneNote 2003
6. Project 2002
7. Project Server 2003
8. Virtual PC for Mac 7.0
9. Visio 2002
10. Visio 2003

Visual Basic 6.0
Visual Basic Applications (VBA)
Visual C++ 4.2
Visual FoxPro 9.0
Visual Studio .NET

Средства и ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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DHTML Editing SDK and DDK's
DirectX SDK and DDK's
IIS
Office Resource Kit
Speech SDK and DDK's
Windows Academic Program
Windows SDK and DDK's

