
Инструкция по заполнению заявки на ПО  

для ответственных за использование ПО в структурных подразделениях/институтах 

 

1. Заполнение данной формы выполняется с целью сбора информации о необходимом для 

подразделения ПО, лицензии на которое в настоящий момент в подразделении отсутствуют. В том 

числе предполагается оценить потребность в приобретении ПО, которое в настоящий момент 

используется в виде триальных или пробных версий. 

2. По результатам обработки заявок на ПО от подразделений и формировании общей 

картины по УрФУ в целом будут сформированы предложения по приобретению программного 

обеспечения с привлечением централизованных источников финансирования. Это в условиях 

ограниченного бюджета позволит обеспечить приобретение действительно наиболее значимых 

программных продуктов, обеспечит оптимизацию расходов на ПО и повысит эффективность его 

использования.  

3. Для заполнения формы следует использовать “Форму заявки на приобретение ПО” с сайта 

дирекции ИТ (http://dit.urfu.ru/soft/) в формате MS Excel. 

4. Форма заявки на приобретение ПО содержит пример заполнения и краткие пояснения 

внизу страницы. 

5. Ответственный за использование ПО в подразделении или институте может по своему 

усмотрению выбрать один из двух способов предоставления информации о требуемом 

ПО в подразделении (рекомендуется использовать второй способ):  

a) собрать в одном файле (таблице) информацию о всем требуемом ПО в 

подразделении, включая всю информацию о требуемом ПО в подчиненных 

управлениях, отделах, кафедрах, департаментах и др. При этом файл с информацией 

в формате MS EXCEL следует назвать: “SOFT_REQ_”+”Наименование Института 

или Подразделения или Проректора” (например: SOFT_REQ_IMKN или 

SOFT_REQ_BUGROV); 

b) подготовить несколько файлов (таблиц), включающих информацию о требуемом ПО 

для каждого из подчиненных управлениях, отделах, кафедрах, департаментах и др. в 

отдельном файле. При этом файл с информацией в формате MS EXCEL следует 

назвать: “SOFT_REQ_”+”Наименование Института или Подразделения или 

Проректора” + “Наименование подчиненного подразделения”  

(например: SOFT_REQ_IMKN_KMF или SOFT_REQ_BUGROV_UPRAV-KADROV). 

6. Заполненный файл или файлы с информацией об используемом в подразделении ПО 

следует направить посредством корпоративной системы электронной почты по адресу 

softinv@urfu.ru. 

http://dit.urfu.ru/soft/
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7. В поле Институт/управление заносится наименование подразделение верхнего уровня 

или наименование проректора. Например: “ИРИТ-РТФ” или “подразделения проректора 

по науке”. 

8. В поле Кафедра/лаборатория/отдел заносится наименование подразделение нижнего 

уровня. Например: “Отдел проектного управления Управления стратегического развития 

и маркетинга” 

9. В поле Здание (адрес) заносится адрес здания, где располагается Подразделение. 

10. В поле “Комната/офис/аудитория” указываются помещения, где используется 

указанное ПО. 

11. В поле Руководитель подразделения/ проректор указывается фамилия и инициалы 

руководителя подразделения или проректора. 

12. При заполнении таблицы информация о каждой позиции ПО заносится в отдельную 

строку, даже если несколько позиций ПО поставлялись в рамках одного договора. 

13. При необходимости при большом списке позиций рекомендуется добавить в таблицу 

дополнительные строки путем копирования последней строки. 

14. Поле Наименование ПО заполняется в точном соответствии с документами поставки. 

15. В поле Разработчик ПО заносится наименование производителя или разработчика ПО. 

16. Поле Использование в учебном процессе заполняется, если ПО необходимо для 

обеспечения учебного процесса. При этом необходимо указать соответствующие 

дисциплины и направления подготовки, а также ожидаемое ежегодное количество 

студентов, для обучения которых необходим данный продукт. 

17. Поле Использование в научно-исследовательской деятельности заполняется, если ПО 

необходимо для обеспечения научно-исследовательского процесса. При этом необходимо 

указать название Ключевого Центра Превосходства, направление и тематику научных 

исследований, ожидаемое ежегодное количество публикаций. 

18. В поле Закупка ПО или технической поддержки заносится значение “закупка ПО”, 

если указанное в данной строке наименование содержит лицензии на использование ПО. 

В данное поле заносится значение “тех. поддержка”, если указанное в данной строке 

наименование содержит только техническую поддержку на ПО. 

19. В поле Тип лицензии выбирается одно из двух значений – “постоянная” или 

“конкурентная сетевая”. Информация об этом обычно содержится в тексте договора 

поставки ПО. 

20. В поле Схема лицензирования выбирается одно из значений – “на пользователя”, “на 

устройство”, “на сервер”, “на процессор”, “на ядро”, “иное”.  Информация об этом 



обычно содержится в тексте договора поставки ПО. Поле заполняется значением 

“неизвестно” если схема лицензирования неизвестна. 

21. В поле Количество лицензий указывается число поставленных лицензий. 

22. В поле Количество лицензируемых объектов указывается число лицензируемых 

объектов (устройств, ядер, пользователей) на одну лицензию. Например, “1”, если одна 

лицензия соответствует 1 пользователю, “25”, если одна лицензия соответствует 25 

пользователям. 

23. Поле Вид лицензии принимает одно из двух значений – “академическая” или 

“коммерческая”. 

24. В поле Срок действия лицензии указывается период действия лицензии. Если лицензия 

бессрочная, указывается “бессрочная”. Если в данной строке описывается лицензия 

только на техническую поддержку, то ставится прочерк “–“. 

25.  В поле Срок действия технической поддержки указывается период действия 

технической поддержки на ПО. Если лицензия подразумевает только права 

использования, то ставится прочерк “–“. 

26. В столбцах 15-19 указывается контактная информация Руководителя и ответственного за 

данное ПО в подразделении. 

27. В поле Помещения, где используется указываются помещения, где данное ПО 

используется или может использоваться. 

28. В поле Предполагаемый поставщик указывается наименование возможного 

поставщика продукта. Поле может быть пустым, если Поставщик неизвестен. 

29. В поле Стоимость 1 лицензии указывается оценочная стоимость одной лицензии 

(например, из прайс-листа производителя или коммерческого предложения поставщика). 

30. В поле Общая сумма указывается оценочная стоимость всех необходимых для данной 

позиции лицензий с учетом значения поля Количество лицензий в текущей строке 

таблицы. 

31. В поле Источник финансирования указываются предполагаемые источники 

финансирования закупки данных лицензий, в том числе долю софинансирования закупки 

из средств подразделения и предполагаемые централизованные источники 

финансирования. 

32. В случае возникновения вопросов по заполнению Формы заявки на ПО следует 

обратиться с вопросом посредством электронной почты по адресу  softinv@urfu.ru. 

Сотрудники дирекции ИТ обязательно ответят Вам в течение 2 рабочих дней. 
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