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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины "Историография истории России" является формирование 
целостного научного восприятия российской и всемирной истории на основе 
изучения основных этапов и закономерностей целостного и противоречивого 
процесса развития и исторической науки.

Задачами изучения дисциплины "Историография истории России" являются:
- рассмотреть важнейшие историософские концепции, господствовавшие на 

том или ином этапе развития исторической науки;
- изучить теоретико-методологические и конкретно-исторические взгляды 
важнейших представителей ведущих историографических школ и направлений;
- выявить основные закономерности расширения источниковой базы исторических 
исследований;
- проанализировать процесс совершенствования методов источниковедческого 
анализа;
- выяснить состояние и определить основные этапы эволюции системы научных 
учреждений, исторического образования в целом;
- проследить эволюцию системы средств научной информации и распространения 
исторических знаний;
- рассмотреть международные связи исторической науки;
- углубить полученные прежде (при изучении основных исторических курсов) 
знания по отечественной и всеобщей истории;
- закрепить навыки работы с исторической литературой.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Историография относится к дисциплине вариативной части Б1.В.01.01. Для 
изучения курса обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 
и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Философия», «История 
России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России (XVIII - начало 
XX вв.)», «История Древнего мира», «История средних веков», «Специальные 
исторические дисциплины».

Освоение дисциплины «Историография истории России» является 
необходимой основой для последующего изучения курсов «Новейшая 
отечественная история», «Современная история» и курсов по выбору студентов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

общепрофессиональные:



- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями государственных стандартов (ПК-1);

- готовность использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения исследовательских задач в 
области образования (ПК-11)

В результате освоения дисциплины студент должен.
Знать:

- периодизацию развития отечественной историографии, роль историографии 
в формировании научного исторического мышления, основные направления 
отечественной и зарубежной историографии XX в.;

- движущие силы и закономерности исторического процесса, места человека 
в историческом процессе, политической организации общества;
Уметь:

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития 
общества и государства, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;

- определять структуру и содержание образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть:

- основополагающими дефинициями исторической науки, способами 
оценивания исторического опыта, навыками аргументации собственной позиции;

- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

- навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е.
очно заочно

Аудиторные занятия (всего) 64/1,8 12
В том числе:
Лекции 32/0,9 6
Практические занятия 32/0,9 6
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 53/1,5 87
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 53/1,5
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 /0,7 9
Общая трудоемкость дисциплины 
Час. 144/4 108/3

Зач. ед.



5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 64ч. (32ч. - лекции и 32ч. -  практические занятия), 
самостоятельная работа - 53 ч.

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения -  8 семестр.

Разд
ел

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
практ.

Лаб.
зан

СРС

1 Раздел 1. Историография истории России.

Тема 1. Историография как история 
исторической науки.

24 8 8 8

Раздел 1. Историография новейшей 
отечественной истории.

Тема 3. Советская историческая наука в 20-40
е годы.

24 6 6 12

Тема 4. Развитие советской исторической науки 
в 50-80-е годы.

25 6 6 13

Тема 5. Отечественная историческая наука в 
конце XX -  начале XXI века.

24 6 6 12

Тема 6. Историография развития исторической 
науки в Чечне в XX -  начале XXI века.

20 6 6 8

Итого 117+
27

(экзаме
н)

32 32 53

5.2. Лекционные занятия - 8 семестр.



№ п/п Наименование лекционных занятий
Трудоемкость

(час./з.е)
очно заочно

Раздел 1. Историография истории России.

1
Тема 1. Историография как история исторической 
науки. 4/0,11

2
Тема 2. История историографии, её периодизация и 
место в системе исторических дисциплин. 4/0,11

Раздел 2. Историография новейшей 
отечественной истории.

3
Тема 3. Советская историческая наука в 20-40-е 
годы. 6/0,16

4
Тема 4. Развитие советской исторической науки в 
50-80-е годы. 6/0,16

5
Тема 5. Отечественная историческая наука в конце 
XX -  начале XXI века. 6/0,16

6
Тема 6. Историография развития исторической 
науки в Чечне в XX -  начале XXI века. 6/0,16

ВСЕГО 32/0,89

5.3. Практические занятия - 8 семестр.

№
п/п

№
раздела
дисципл

ины

Наименование практических занятий
Трудоемкость

(час./з.е)

очно заочно
Раздел I. Историография истории России

1 1 1.Предмет и задачи историографии. 4/0,11

2 1
2. История историографии, ее периодизация и 
место в системе исторических дисциплин.

4/0,11

Раздел II. Историография новейшей 
отечественной истории

3 2 4. Советская историческая наука: вехи развития. 6/0,16

4 2 5. Развитие советской исторической науки в 50
80-е годы.

6/0,16

5 2
6. Отечественная историческая наука в конце 
XX -  начале XXI века.

6/0,16

6 2
7. Историография развития исторической науки 
в Чечне в XX -  начале XXI века.

6/0,16



ВСЕГО 32/0,89

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине - 8 семестр.

№№
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Историческая концепция В.Н. Татищева (1686-1750) 2/0,055
2 Историография второй четверти - середины ХУШв. 

(Г.Байер, Г.Ф. Миллер, АЛ. Шлецер, М.В. 
Ломоносов)

2/0,055

3 Деятельность М.М. Щербатова (1733-1790) как 
важный этап в русской историографии.

2/0,055

4 Исторические взгляды Н.Н. Болтина (1735-1792). 2/0,055

5 Историческая концепция Н.М. Карамзина (1766
1826).

6 Теоретико-методологическая концепция 
исторического развития Н.А. Полевого (1796
1846).

2/0,055

7 Теория официальной народности и русская 
историческая наука (Н.П. Погодин и Н.Г. Устрялов)

2/0,055

8 Скептическая школа в русской историографии. М.Т. 
Каченовский.

2/0,055

19 Государственная школа в русской историографии 
(К.Д. Каверин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев).

2/0,055

10 Исторические представления народничества. 2/0,055
11 Марксистская концепция истории России (Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин).
2/0,055

12 Либеральное направление в русской историографии 
(В.О. Ключевский, П.Н. Милюков).

2/0,055

13 Вклад А.С. Лаппо-Данилевского в развитие 
исторической науки.

2/0,055

14 Различные направления и концепции новейшей 
российской истории. Ведущие школы в 
историографии истории России ХХв.

2/0,055

15 Возникновение и развитие историко-партийного 
направления в изучении российской истории ХХв. 
М.Н. Покровский, А.М. Панкратова, Е.М. 
Ярославский.

2/0,055

16 Историческая наука после ХХ съезда партии. 3/0,083
17 Изменение концепций отечественной истории ХХв. в 

условиях «горбачевской перестройки» и 
послеперестроечного общества.

4/0,11

18 Дискуссионные вопросы в освещении истории 
Великой Отечественной войны.

4/0,11

19 Восстановление исторической правды об участии 
чеченского периода в Великой Отечественной 
войне.

4/0,11

20 Историки о депортации чеченского народа в 1944
1957гг.

4/0,11

21 Историки о будущих судьбах России ХХ1в: 4/0,11



исторические тупики и перспективы.
ВСЕГО 53/1,47

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого



педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.

• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 -  балльную 

систему оценивания:

55-70 баллов -  «удовлетворительно»;

71-85 баллов -  «хорошо»;

86-100 баллов -  «отлично».

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 -ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации

ВОПРОСЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ - 8 семестр:

1. Предмет истории исторической науки в понимании историков дореволюционной России.
2. Современные подходы к определению предмета историографии.
3. Основные факторы исторической науки.
4. Задачи историографии как специальной исторической дисциплины.
5. Принципы историографии.
6. Методы историографического познания.
7. Выделение историографических представлений в процессе научного творчества историков.



8. Начальные этапы древнерусской историографии.
9. Условия развития исторического самосознания в I четверти XVIII в.
10. Роль Ф.Прокоповича и Ф.Поликарпова в осмыслении истории России.
11. Основы мировоззренческой концепции В.Н. Татищева. «История Российская».
12. Деятельность Российской Академии наук во второй четверти XVIIIв.
13. Распространение идей просветительства в России XVШв.
14. Историческая концепция Н.М. Карамзина.
15. М.Т. Каченовский и появление скептического направления в русской историографии.
16. Государственная школа в русской историографии К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин.
17. Становление С.М. Соловьева как историка.
18. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева.
19. Исторические взгляды В.О. Ключевского (1841-1911). Курс русской истории»
20. Возникновение марксистской концепции истории России.

ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ -  8 семестр:

1. Оформление историографии в специальную историческую дисциплину в первой половине 
XX века.

2. Периодизация советской исторической науки.
3. Роль историографии в формировании научного исторического мышления
4. Внешние условия функционирования исторической науки в советский период.
5. Основные внутренние тенденции развития исторической науки в СССР.
6. Выработка единой концепции отечественной и мировой истории.
7. Различные направления и концепции новейшей российской истории.
8. Особенности развития советской исторической науки в 20-30-е гг. ХХв.
9. Ведущие школы в историографии истории России ХХв.
10. Возникновение и развитие историко- партийного направления российской истории ХХв. 

М.Н. Покровский, А.М. Панкратова, Е.М. Ярославский.
11. Историческая наука после ХХ съезда партии
12. Дискуссии о характере и этапах преобразований 1985-1991гг.
13. Начало нового этапа в развитии российской исторической науки в конце ХХ -  начале ХХ! 

века.
14. Изменения в области теории и методологии исторической науки.
15. Формирование новых концепций отечественной истории.
16. Дореволюционная российская историография о социально-экономическом развитии и 

общественно-политическом устройстве чеченцев в прошлом.
17. Этапы развития исторической науки в Чечне в советскую эпоху.
18. Успехи и достижения исторической науки в Чечне в 70-80-е годы ХХ века.
19. Проблема пополнения источниковой базы по истории Чечни.
20. Перспективные направления научных поисков для историографического анализа истории 

Чечни.
21. Процесс возрождения исторической науки в Чеченской Республике в начале XXI века.

7.2. Перечень вопросов к экзамену
1. Предмет истории исторической науки в понимании историков дореволюционной России.
2. Современные подходы к определению предмета историографии.
3. Основные факторы исторической науки.
4. Задачи историографии как специальной исторической дисциплины.
5. Принципы историографии.
6. Методы историографического познания.
7. Выделение историографических представлений в процессе научного творчества историков.
8. Начальные этапы древнерусской историографии.
9. Условия развития исторического самосознания в I четверти ХУШ в.
10. Роль Ф.Прокоповича и Ф.Поликарпова в осмыслении истории России.
11. Основы мировоззренческой концепции В.Н. Татищева. «История Российская».



12. Деятельность Российской Академии наук во второй четверти XVIIIb.
13. Распространение идей просветительства в России XVIIfe.
14. Историческая концепция Н.М. Карамзина.
15. М.Т. Каченовский и появление скептического направления в русской историографии.
16. Государственная школа в русской историографии К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин.
17. Становление С.М. Соловьева как историка.
18. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева.
19. Исторические взгляды В.О. Ключевского (1841-1911). Курс русской истории»
20. Возникновение марксистской концепции истории России.
21. Оформление историографии в специальную историческую дисциплину в первой половине 

XX века.
22. Периодизация советской исторической науки.
23. Роль историографии в формировании научного исторического мышления
24. Внешние условия функционирования исторической науки в советский период.
25. Основные внутренние тенденции развития исторической науки в СССР.
26. Выработка единой концепции отечественной и мировой истории.
27. Различные направления и концепции новейшей российской истории.
28. Особенности развития советской исторической науки в 20-30-е гг. ХХв.
29. Ведущие школы в историографии истории России ХХв.
30. Возникновение и развитие историко- партийного направления российской истории ХХв. 

М.Н. Покровский, А.М. Панкратова, Е.М. Ярославский.
31. Историческая наука после ХХ съезда партии
32. Дискуссии о характере и этапах преобразований 1985-1991гг.
33. Начало нового этапа в развитии российской исторической науки в конце ХХ -  начале ХХ1 

века.
34. Изменения в области теории и методологии исторической науки.
35. Формирование новых концепций отечественной истории.
36. Дореволюционная российская историография о социально-экономическом развитии и 

общественно-политическом устройстве чеченцев в прошлом.
37. Этапы развития исторической науки в Чечне в советскую эпоху.
38. Успехи и достижения исторической науки в Чечне в 70-80-е годы ХХ века.
39. Проблема пополнения источниковой базы по истории Чечни.
40. Перспективные направления научных поисков для историографического анализа истории 

Чечни.
41. Процесс возрождения исторической науки в Чеченской Республике в начале ХХ1 века.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных 

средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice -  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Историография истории России: учебное пособие для академического бакалавриата / 
А.А. Чернобаев и др.; под ред. А.А. Чернобаева. - М.: Издательство Юрайт, 2018. -  
429с.



Дополнительная литература:

1. Ананченко А.Б., Попов В.П., Цветков В.Ж., Чураков Д.О. Трудные вопросы истории 
России. XX -  начало XXI века. Выпуск 1. Учебное пособие. Московский педагогический 
государственный университет. -  М., 2016.

2. Ахмадов Ш.Б. Чечня и Ингушетия в XVIII - начале XIX в. Грозный. 2002.
3. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века. М., 2001.
4. Багаев М.Х. Русская и советская историография древней и средневековой культуры 

чеченцев//Культура Чечни. История и современные проблемы. -  М., 2002.
5. Гапуров Ш.А. Северный Кавказ в политике России в начале XIX в. (1801-1815). Нальчик. 

2003.
6. Захарова Л.Л. История государственного управления в России. Учебное пособие. 

Томский государственный университет управления и радиоэлектроники, Эль Контент. -  
2012.

7. Ибрагимова З.Х. Чеченская история: политика, экономика, культура (вторая половина 
XIX в.). М., 2009.

8. Историография истории России до 1917 года. В 2-х томах. Под ред. М.Ю. Лачаевой. - М., 
2003.

9. Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. Под ред. Г. Бордюкова. 
-  М., 2002.

10. История Чечни с древнейших времён до наших дней. В 2-х томах. -  Грозный, 2008.XVIII
11. Леонтьева Г.А., Синелобов А.П. Практикум по истории России XVIII века. Учебное 

пособие. Издательство «Прометей». -  М., 2013.
12. Материалы республиканской научно-практической конференции. «Депортация 

чеченского народа: последствия и пути его реабилитации»,18.02.2006г. -  Грозный, 2006.
13. Музаев Т.М. Союз горцев. Русская революция и народы Северного Кавказа, 1917г. - март 

1918г. -  М., 2007.
14. Осмаев А.Д. Чеченская Республика в 1996-2006гг. Хроника, документы, исследования. - 

Нальчик, 2008.
15. Ошаев Х.Д. Слово о полку Чечено-Ингушском. - Нальчик, 2004.
16. Репина Л.П. История исторического знания: Учебное пособие. М.: дрофа, 2006. -288с.
17. Самарина Н.Г. Отечественная историческая наука в советскую эпоху: Учебное пособие - 

М.: МГУКИ, 2002.
18. Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (конец XVIII -  первая 

треть XR^.). Учебное пособие /Под ред. И.Д. Ковальченко/ - М., 1990.
19. Сигаури И.М. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших 

времён. -  М., Т. 1.1996; Т. 2. 2001; Т.3. 2002.
20. Фролов В.П. Глоссарий по истории. Учебное пособие. Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ. -  М., 2011.
21. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618г.: Учебное пособие. /Под 

ред. А.Г. Кузьмина, С.В. Перевезенцева. - М., 2004.
22. Чеченская Республика и чеченцы. История и современность. Материалы Всероссийской 

научной конференции. Москва, 19-20. 04. 2005г. -  М., 2006.
23. Чеченский архив (Сборник материалов по истории чеченского народа). Выпуск 1, 2008; 

Выпуск 2, 2009. Выпуск 3. -  Грозный, 2010.
24. Чеченцы в истории, политике, науке и культуре России. Исследования и документы. - 

М., 2008.
25. Чеченцы в сообществе народов России. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 420-летию установления добрососедских отношений между 
народами России и Чечни. (Грозный, 18-20. 12.2008г.). В 2х т., - Назрань, 2008.

26. Чечня на рубеже веков: состояние и перспективы. Материалы научно-практической 
конференции (27 марта 2004г.). В 2х т.- Грозный, 2004.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Историография»



Технические средства обучения используются во время аудиторных 
лекционных и практических занятий и при выполнении студентами 
самостоятельной работы.

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа (2-02 -  пр. 

Исаева, 62,корпус 2)

Телевизор - 1 шт., кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 шт., 
преподавательский стул -  1 шт., 
ученические парты -  23 шт., 
маркерная доска -  1 шт., DVD -  1 шт.

Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа (2-09 -  

пр. Исаева, 62,корпус 2)

Кафедра -  1 шт., преподавательский 
стол -  1 шт., преподавательский стул 
-  1 шт., ученические парты -  12 шт., 
маркерная доска -  1 шт.

Кафедра -  1 шт., преподавательский 
стол -  1 шт., преподавательский стул 
-  1 шт., ученические парты -  12 шт., 

маркерная доска -  1 шт.

Телевизор- 1 шт., кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 шт., 
преподавательский стул -  1 шт., 

ученические парты -  23 шт., 
маркерная доска -  1 шт.

П омещение для самостоятельной 
работы обучающ ихся

(5-05 -пр.Х .Исаева 62, 1 корпус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1 ед., 
преподавательский стул -  1 ед., 
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
И нтер.доска -1 ед.
Проектор-1 ед.
П К  -  24 ед. с выходом в интернет. 
Тип компьютера:АСР1 компьютер на 
базе x86
ЦП: Intel®  Celeron ® CPUG 530@  
2.40 GHz
Установленная память: 2,00 ГБ (1,89 
доступно)
Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения 
«А Б йаЬ ш ихС оттоЬ Е ййю п» TY 
5011-001-88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(вклю чает предоставление права 
использования обновлений продукта 
в течение 12 месяцев) для рабочей 
станции (для профессиональных и 
вы сш их образовательных 
учреждений). Д ата окончания 
21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса —  стандартный 
RussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок 
использования до 13.12.2019

3. М ой Офис Профессиональный.
Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных 
организаций. Без ограничения срока 

действия, с правом на получение 
обновлений на 1 год. Код продукта: 

X2 PRO-NE-NUNL -A1820.
П омещение для самостоятельной 
работы обучаю щ ихся (электронный 
читальный зал)
(этаж  1, ул. Субры Киш иевой, №  33)

Компью терная мебель на 54 
посадочных мест, 54 компьютеров с 

выходом в Интернет, системный 
блок (54 шт.), клавиатура (54 штук), 

мыш ь (54 штук)

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения «Astra 
L inux С о т т о Ь  Edition» TY  5011-001
88328866-2008 версии 2.12 формат 
поставки электронный (включает 
предоставление права использования 
обновлений продукта в течение 12 
месяцев) для рабочей станции (для 
профессиональных и высш их 
образовательных учреждений).
2. K aspersky Endpoint Security 
длябизнеса —  стандартный R ussian 
Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational License.

3. М ойОфис Профессиональный.
Лицензия Корпоративная на 

пользователя для образовательных 
организаций. Без ограничения срока 

действия, с правом на получение 
обновлений на 1 год. Код продукта: 

X2 PRO-NE-NUNL -A1820.




