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Положение об электронном идентификаторе студента НИЯУ МИФИ
1
Общие положения
1.1
Настоящее Положение устанавливает правила, регулирующие процесс управления
Электронным идентификатором студента НИЯУ МИФИ.
1.2
Электронный идентификатор студента (далее ЭИС) представляет собой имя
пользователя в учетной записи студента НИЯУ МИФИ. В качестве ЭИС используется
уникальный номер зачетной книжки студента.
1.3
С помощью ЭИС осуществляется доступ к электронным сервисам и ресурсам сети
НИЯУ МИФИ таким как: доступ в Интернет с территории студенческого городка и точек
беспроводного доступа на территории МИФИ, интрасеть campus.mephi.ru, к сервисам
электронной почты и службы мгновенных сообщений. Список ресурсов и сервисов может
меняться без внесения изменений в текущее положение путем публикации сопроводительных
документов и измененных версий в специальном разделе на официальном сайте МИФИ по
адресу:
http://www.mephi.ru/campus/, доступном также с главной страницы в меню
«Студентам».
1.4
Основным информационным источником об ЭИС является раздел официального
сайта НИЯУ МИФИ: http://www.mephi.ru/campus/ доступный также на главной странице в
меню «Студентам». В этом разделе будут публиковаться последние версии
регламентирующих документов, инструкции по настройке программного обеспечения, и
осуществляться информационная поддержка.
1.5
Владельцем ЭИС считается физическое лицо, официально обучающееся в НИЯУ
МИФИ на любой форме обучения, с момента выдачи ему ЭИС.
1.6
Данное Положение обязательно для ознакомления всеми студентами, владельцами
ЭИС и сотрудниками подразделений НИЯУ МИФИ, ответственными за управление и
распространение ЭИС.
2
Управление ЭИС
2.1
Учетные записи студентов, содержащие ЭИС и пароль, создаются и обновляются
на основе полного реестра студентов с указанием ФИО студента, факультета, группы и
номера зачетной книжки.
2.2
Актуализация (обновление) учетных записей студентов, содержащих ЭИС и
пароль, производится в начале каждого семестра.
2.3
Управление учетными записями, содержащими ЭИС, в электронной службе
каталогов выполняет уполномоченный сотрудник Управления перспективных программ,
проектов и информационных технологий (далее УПППИТ).
2.4
Информация о выдаче ЭИС и пароля будет размещена на официальном сайте
НИЯУ МИФИ в разделе http://www.mephi.ru/campus/.
2.5
Действия пользователя в сети НИЯУ МИФИ с использованием ЭИС могут
протоколироваться. Владелец ЭИС несет ответственность за все действия, совершенные с
использованием его ЭИС и пароля.
2.6
ЭИС и пароль являются конфиденциальной информацией, предоставление их
третьим лицам не допускается. Владелец ЭИС должен принимать все необходимые меры,
чтобы не допустить компрометации своих регистрационных данных.
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2.7
В случае потери, компрометации и других случаях или подозрениях на нарушение
конфиденциальности ЭИС и пароля пользователь должен немедленно сообщить об этом
уполномоченному сотруднику УПППИТ, ответственному за поддержку учетных записей.
2.8
ЭИС действует до окончания обучения студента в НИЯУ МИФИ. Также действие
ЭИС может быть прекращено в одностороннем порядке при нарушении студентом правил
использования сети НИЯУ МИФИ.
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