
Положение о сети студенческого городка НИЯУ МИФИ и правила использования.
1. Введение 

Данное положение регулирует правила подключения, использования, администрирования 
сети  студенческого  городка  НИЯУ МИФИ,  а  также  устанавливает  виды нарушений  и 
ответственность за несоблюдение этих правил.

Основным  информационным  источником  о  функционировании  сети  студенческого 
городка  НИЯУ  МИФИ  является  раздел  официального  сайта  НИЯУ  МИФИ: 
http  ://  www.mephi.ru  /  campus  /   доступный также в меню «Студентам» с главной страницы. В 
этом  разделе  будут  публиковаться  последние  версии  регламентирующих  документов, 
инструкции по настройке программного обеспечения, и осуществляться информационная 
поддержка.

Данное  положение  может  изменяться  без  личного  уведомления  каждого  пользователя 
сети  студенческого  городка  НИЯУ  МИФИ,  если  последняя  версия  документа 
опубликована на официальном сайте НИЯУ МИФИ.

2. Общие положения
Сеть  студенческого  городка  НИЯУ  МИФИ  предназначена  для  эффективного 
использования современных информационно-коммуникационных технологий в процессе 
подготовки  специалистов  атомной  отрасли  и  обеспечения  авторизованного  доступа 
студентов  к  информационным  ресурсам  сети  университета,  ресурсам  общероссийских 
сетей и всемирной сети Интернет.

Сеть  студенческого  городка  обеспечивает  авторизованный  доступ  зарегистрированным 
пользователям к открытым информационным ресурсам и сервисам корпоративной сети 
НИЯУ МИФИ, глобальной сети Интернет.

Авторизованный  доступ  в  Интернет  из  сети  студенческого  городка  НИЯУ  МИФИ 
осуществляется  с  использование  Электронного  идентификатора  студента  (ЭИС)  через 
серверы доступа (прокси-серверы).

Работа с Электронным идентификатором студента регулируется отдельным положением.

Сеть студенческого городка входит в состав корпоративной сети передачи данных НИЯУ 
МИФИ, на нее в полной мере распространяются как требования настоящего Положения, 
так  и  любые  документы,  регламентирующие  функционирование  Корпоративной  сети 
передачи данных НИЯУ МИФИ. 

Техническое и организационное управление,  эксплуатацию сети студенческого городка 
выполняет  Управление  перспективных  программ,  проектов  и  информационных 
технологий (далее УПППИТ) НИЯУ МИФИ. Управление осуществляет координацию и 
контроль  деятельности  сетевых  служб  и  исполнения  документов,  регламентирующих 
функционирование и развитие сети. 

Развитие и эксплуатация сети студенческого городка осуществляется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств НИЯУ МИФИ, научно-технических программ, грантов и т.п.

3. Подключение к сети студенческого городка
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Подключение  совместимого  устройства  к  сети  студенческого  городка  НИЯУ  МИФИ 
разрешается любому официально проживающему в студенческом городке НИЯУ МИФИ 
физическому  лицу  после  ознакомления  со  всеми  регламентирующими  работу  в  сети 
документами, в соответствии с ними и в пределах данного Положения.

В  случае  подключения  совместимого  устройства  к  сети  студенческого  городка  НИЯУ 
МИФИ  физическим  лицом,  считается,  что  он  ознакомлен  и  согласен  со  всеми 
регламентирующими работу в сети документами.

Несанкционированное подключение к сети студенческого городка НИЯУ МИФИ иными 
физическими и юридическими лицами категорически запрещено и пресекается согласно 
настоящему Положению. 

Все сетевые настройки совместимое устройство пользователя получает автоматически с 
использованием протокола динамической конфигурации устройств (DHCP). Параметры и 
настройки для работы в сети определяются Администратором сети студенческого городка 
после согласования их с руководством УПППИТ. 

По  условиям  создания  сети  студенческого  городка  в  каждую  комнату  общежития 
проведена  одна  информационная  розетка.  В  случае  проживания  в  одной  комнате 
нескольких  студентов  и  необходимости  подключить  более  одного  устройства  к  сети 
НИЯУ  МИФИ,  разрешено  устанавливать  и  использовать  дополнительное  активное 
сетевое оборудование. 

Используемое для расширения сети в пределах комнаты активное сетевое оборудование, 
должно  работать  только  на  втором  (канальном)  уровне  модели  OSI  (таким  образом, 
исключается  использование  маршрутизирующих  устройств  и  устройств,  позволяющих 
скрывать количество подключенных устройств).

В  случае  необходимости  использовать  для  расширения  сети  беспроводных  устройств, 
необходимо зарегистрировать их у Администратора сети студенческого городка НИЯУ 
МИФИ.

Пользователям  запрещается  организовывать  серверные  станции   (предоставление 
ресурсов на третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом уровнях сетевой модели OSI). 
При  необходимости  организации  ресурса  общего  использования  в  учебно-
исследовательских,  научных  целях  с  доступом  к  нему  из  сети  студенческого  городка, 
необходимо подать соответствующую заявку в УПППИТ с обоснованием. Ресурс общего 
использования в этом случае может быть создан при поддержке и под контролем НИЯУ 
МИФИ. 

4. Администрирование сети
Администрирование  сети  студенческого  городка  осуществляет  Администратор  сети 
студенческого городка, являющийся сотрудником УПППИТ.

В обязанности Администратора сети студенческого городка входит:

 -  Подключение  пользователей  к  сети  студенческого  городка  и  управление  правами 
доступа пользователей к сетевым ресурсам в соответствии с настоящим Положением.

 - Определение настроек для работы в сети и согласование их с УПППИТ.

-  Создание  и  ведение  схемы  сети  студенческого  городка  и  регулярного  отчета, 
предоставляемого в УПППИТ.

 - Техническое управление сетью студенческого городка и контроль функционирования 
технических средств.

 - Локализация и устранение сбоев в работе сети студенческого городка.
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 -  Обеспечение  согласованной  системы  защиты  информации  в  сети  студенческого 
городка,  отвечающей существующим регламентам по контролю доступа,  антивирусной 
защите,  мониторингу  и  аудиту.  При  необходимости  создание  и  реализация  политики 
безопасности  сети  студенческого  городка  в  соответствии  с  общеуниверситетской 
политикой безопасности.

 -  Письменное  уведомление  руководства  УПППИТ о  нештатных  ситуациях  и  сбоях  в 
работе сети, случаях злоупотребления сетью и принятых мерах.

 - Реализация мер по пресечению злоупотреблений сетью студенческого городка согласно 
настоящему Положению. 

- Информационная поддержка пользователей сети студенческого городка,  актуализация 
настоящего  Положения,  публикация  на  официальном  сайте  НИЯУ МИФИ настоящего 
Положения и положения о Корпоративной сети передачи данных НИЯУ МИФИ.

5. Пресечение злоупотреблений
К злоупотреблениям сетью студенческого городка НИЯУ МИФИ относится:

 - Деятельность, нарушающая действующее законодательство РФ.

-  Физическая  порча технических  средств,  активных и пассивных компонент кабельной 
системы и системы передачи данных, составляющих сеть студенческого городка НИЯУ 
МИФИ.

 - Распространение конфиденциальной информации и информации, не соответствующей 
морально-этическим нормам ее получателей, а также рассылка обманных, беспокоящих 
или угрожающих сообщений.

 - Использование научно-образовательной сети в коммерческих целях.

 - Обход системы авторизации доступа в сеть, ее повреждение или дезинформация.

 - Доступ к данным и программам лицами, не имеющими на это права.

 - Использование ресурсов сети студенческого городка без разрешения на использование 
этих ресурсов, 

-  Использование  предоставленных  ресурсов  в  целях,  отличных  от  тех,  для  которых 
ресурсы предоставлены данному пользователю.

 -  Повреждение,  уничтожение  или  фальсификация  данных  и  программ  (в  том  числе, 
вследствие заражения компьютерными вирусами).

- Незапланированная и необоснованная загрузка сети.

- Случайная или намеренная реализация угроз безопасности.

- Несоблюдение защитных мер (например, отключение антивируса).

-  Самовольное  подключение  к  сети  и  переконфигурирование  активного  сетевого 
оборудования студенческого городка.

Меры пресечения злоупотреблений:

Предоставление пользователям информации, необходимой для сознательного соблюдения 
установленных  норм  работы  в  сети  студенческого  городка  и  поддержания  заданного 
уровня безопасности.

 При  выявлении  злоупотреблений  Администратор  сети  студенческого  городка  должен 
информировать руководство УПППИТ и принять меры по пресечению злоупотреблений, 
сообщив о принятых мерах всем заинтересованным сторонам.

 В  случае  непреднамеренных  нарушений,  не  повлекших  за  собой  серьезного 
материального и морального ущерба, Администратор сети студенческого городка может 

3



ограничиться письменным оформлением нарушения, и обязан провести разъяснительную 
работу с нарушителем.

 Решения по случаям преднамеренных нарушений принимаются руководством УПППИТ 
на основе информации, предоставленной Администратором сети студенческого городка.

 В  случае  преднамеренных  злоупотреблений  нарушители  могут  быть  частично  или 
полностью отстранены от пользования сетью.

 В особо серьезных случаях, повлекших причинение материального и морального ущерба 
НИЯУ  МИФИ  или  другим  пользователям  сети,  нарушители  несут  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством РФ.
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