
Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

Со всех компьютеров, установленных в читальных залах и учебных корпусах университета, 

а также с личных мобильных устройств, подключенных и зарегистрированных в сети 

университета по беспроводным каналам Wi-Fi, студенты университета имеют бесплатный 

авторизованный полный (неограниченный) доступ к используемым в учебном процессе 

информационным системам, установленным в локальной сети университета, электронной 

информационно-образовательной среде университета и другим информационно-

телекоммуникационным сетям, доступ к которым обеспечивается по каналам Интернет. 

Все компьютеры университета подключены к локальной вычислительной сети 

университета. Учебные корпуса университета, здание библиотеки и общежития объединены в 

единую локальную сеть с пропускной способностью от 100 Мбит/сек до 1Гбит/сек. 

Имеется подключение по выделенным каналам к сети Internet общей скоростью до 30 

Мбит/сек и до 100 Мбит/сек через сервера центра обработки данных для проведения 

видеоконференций, вебинаров и других мероприятий, требующих значительную скорость 

Интернет канала. Для всех сотрудников, преподавателей и студентов предоставлен бесплатный 

доступ к сети Интернет по Wi-Fi (беспроводным сетям) в учебных корпусах и читальном зале 

библиотеки. 

Дополнительно установлен в холле первого этажа инфомат для оперативного получения 

информации о расписании занятий, новостей и проходящих мероприятиях в вузе. 

При этом с компьютеров университета преподаватели и студенты имеют доступ к: 

 расположенным на серверах университета справочно-правовым системам «Гарант», 

«Консультант Плюс» и другим электронным базам; 

 установленным на серверах университета системам управления предприятиями 

различных видов («1С: Предприятие», «Эдельвейс», «IIKO» и др.) и сетевым версиям 

профессиональных пакетов прикладных программ по всем реализуемым в университете 

специальностям и направлениям подготовки; 

 автоматизированной библиотечной информационной системе «Марк-SQL»; 

 всем элементам электронной информационно-образовательной среды; 

С любого компьютера, подключенного к сети Интернет, включая все компьютеры 

университета, студенты имеют авторизованный неограниченный доступ к элементам 

электронной информационно-образовательной среды, доступные из сети Интернет, в том числе: 

 электронному каталогу библиотеки университета; 

 системе дистанционного обучения университета «Moodle», в том числе к ее библиотеке 

учебно-методической литературы, видеолекций, тестам для самопроверки и другим ее 

сервисам; 

 сторонним электронным библиотечным системам, с которыми университет заключил 

соответствующие договоры, а также электронным библиотечным системам с открытым 

доступом; 

 внутреннему порталу университета (личному кабинету студента и преподавателя, 

методическому кабинету); 

 другим электронным образовательным ресурсам Интернета согласно перечню 

электронных образовательных ресурсов. 


