Объявление для студентов и преподавателей по поводу системы Кодекс
Часть 1
На сервере 8 учебного корпуса по адресу http://jkfs.petrsu.ru:9000/ работает правовая система
Кодекс с установленным продуктом «Помощник Юриста: Профессионал».
Кроме системы «Помощник Юриста: Профессионал» на сервере установлены следующие
продукты:
-

Законодательство Республики Карелия
Судебная практика (полный вариант)
Информационный канал «Техэксперт»: «Реформа технического регулирования»
Запуск её производится ярлыком «КОДЕКС» с рабочего стола:

Эта система доступна только из здания 8 учебного корпуса (ул. Ломоносова, 65).

Также на рабочем столе сделан и второй ярлык:

Он запускает систему Кодекс http://kodeks.karelia.ru:5000/ , работающую на сервере компании
«Кодекс», расположенной по адресу ул. Горького, 25. Там установлен продукт «Помощник
Бухгалтера», которого нет на сервере 8 учебного корпуса.
Вот перечень баз данных, которые есть на сервере на ул. Горького, 25, но нет на сервере 8
учебного корпуса:
База данных
4444.db6
7226.db6
7450.db6
7694.db6
8134.db6
8143.db6
8400.db6
8608.db6

Название, содержимое
Дополнительные материалы к продукту "Помощник Бухгалтера"
Сборник корреспонденции счетов
Налоговый календарь. Справочник по налогам
Корреспонденция счетов
Практика разрешения налоговых споров (архив)
Практикум Бухгалтера
"Горячие" справки
Практика разрешения налоговых споров

Поэтому, если Вам нужна информация из этих баз данных (в основном для студентов
экономической специализации), запускайте ярлык, указывающий на сервер на ул. Горького, 25.
Система http://kodeks.karelia.ru:5000/ с сервера ул. Горького, 25 доступна из всех корпусов и
зданий ПетрГУ и бывшего КГПА (кроме общежитий, где услуги доступа в Интернет
предоставляет компания СвязьСервис).

Объявление для студентов и преподавателей по поводу системы Кодекс
Часть 2
А в следующей таблице представлен список баз данных, которые наоборот, есть в системе на
сервере 8 учебного корпуса на Ломоносова, 65, но нет на сервере на ул. Горького, 25.
Таким образом, следующая таблица отражает те базы данных, которые стали доступны
студентам и сотрудникам экономического факультета, после их переезда в здание 8 учебного
корпуса на ул. Ломоносова, 65 с февраля 2017 года:

База данных
4628.db6
6480.db6
7695.db6
7.db6
8533.db6
88561.db6

Название, содержимое
Судебная практика Арбитражного суда Северо-Западного округа (Том 2)
Справочник юриста
Судебный аналитик
Проф-компонент законодательства России
Судебная практика Арбитражного суда Северо-Западного округа (Том 1)
Судебные споры от А до Я

Краткая выдержка из соглашения о сотрудничестве
Согласно Соглашению о сотрудничестве № 801-773 С от 11.12.2013 г. ПетрГУ:
- Использует ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» в учебном процессе и предоставляет студентам
информационные материалы об ИСС «Кодекс»/«Техэксперт».
- Обеспечивает свободный доступ к ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» студентам и преподавателям.
- Обеспечивает организацию тестирования студентов и преподавателей.
- Гарантирует непредоставление доступа к ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» любым сторонним
лицам и организациям.
- Размещает информационные материалы об ИСС «Кодекс»/«Техэксперт» и их разработчике в
учебных классах, библиотеке, на сайте и др.
- Установленные в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» ИСС
«Кодекс»/«Техэксперт» не подлежит переносу или передаче в подразделения, не указанные в
Соглашении, в другие организации и учреждения.
Данное соглашение регулирует правоотношения связанные с информационным
обслуживанием систем "Кодекс", установленных:
на юридическом факультете:
- Помощник юриста: Профессионал
- Судебная практика ФАС Северо-Западного Федерального округа;
- Судебный аналитик;
- Законодательство Республики Карелия.
на экономическом факультете:
- Помощник финансового директора;
- Законодательство Республики Карелия.
(примечание: но сервер расположен на ул. Горького, 25).

