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РЕГЛАМЕНТ
доступа к ресурсам сети Интернет пользователей корпоративной
информационной среды ВГУЭС
1. Введение
1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила доступа пользователей корпоративной
информационной среды (КИС) ВГУЭС к ресурсам Интернет.
1.2. Доступ к ресурсам Интернет предоставляется с целью содействия персоналу университета
в успешном выполнении должностных обязанностей, повышении качества и
эффективности обучения.
1.3. Каждый пользователь, желающий получить доступ к ресурсам сети Интернет, должен
выполнять правила настоящего Регламента.
2. Общие положения
2.1. Пользователь корпоративной сети ВГУЭС – это сотрудник, преподаватель или слушатель
образовательных программ университета, использующий предоставляемые университетом
телематические услуги для выполнения своих служебных обязанностей или в рамках
образовательных программ учебного процесса.
2.2. Университет оставляет за собой право мониторинга активности пользователей при
использовании ресурсов Интернет, а так же внутрикорпоративных ресурсов с целью
обеспечения безопасности корпоративной сети, компьютеров пользователей и проверки
выполнения пользователями положений данного регламента.
3. Порядок получения доступа персоналом ВГУЭС к ресурсам сети Интернет
3.1. Пользователь должен зарегистрироваться в корпоративной информационной среде (КИС)
ВГУЭС. Регистрацию можно выполнить на сайте ВГУЭС http://www.vvvsu.ru: раздел
«Регистрация», далее «Регистрация нового пользователя ВГУЭС». При регистрации
пользователь получает персональную учетную запись доступа к информационным
ресурсам и сервисам КИС ВГУЭС.
3.2. В случае если пользователь был ранее зарегистрирован, но забыл свой пароль, то он может
сменить его на сайте ВГУЭС http://www.vvvsu.ru: раздел «Регистрация», далее «Смена
пароля студента, сотрудника».
3.3. Работники ВГУЭС, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) и
учебно-вспомогательному персоналу (УВП) учебных подразделений ВГУЭС,
автоматически получают право доступа к ресурсам сети Интернет по окончанию
процедуры регистрации на сайте ВГУЭС. Перечень учебных подразделений, персонал
которых получает доступ к ресурсам Интернет после регистрации в КИС ВГУЭС,
приведен в приложении 1.
3.4. Руководители административных подразделений автоматически получают право доступа к
ресурсам сети Интернет по окончанию процедуры регистрации на сайте ВГУЭС.
3.5. Остальные пользователи КИС ВГУЭС, не относящиеся к руководителям структурных
подразделений, ППС или УВП, получают доступ к ресурсам Интернет по заявке на имя
проректора по ИТ, подписанной руководителем подразделения, в котором работает
сотрудник. Форма заявки приведена в портале ВГУЭС (Портал ВГУЭС -> раздел

"Справочные и нормативные документы" -> раздел "Заявка" -> "Заявка на доступ к
Интернет").
3.6. Применяемые ограничения при предоставлении доступа к ресурсам и сервисам сети
Интернет:
• ограничение на объем трафика, полученного пользователем, в соответствии с
корпоративными правилами (Приложение 2);
• доступ к сервисам (HTTP, FTP, ICQ и пр.) осуществляется только посредством
прокси-сервера университета;
• фильтрация контента с помощью программного обеспечения WebSense;
• для учебных классов действуют ограничения на допустимые форматы получаемых из
Интернет материалов – запрещены к загрузке файлы аудио/видео (.mp3, .wma, .wmv,
.avi, .mp4, .mpg, .mpeg, .divx);
• в целях сокращения затрат на оплату трафика Интернет применяются ограничения
скорости доступа при соединении с внешними почтовыми системами (пользователям
рекомендуется использовать корпоративную почту ВГУЭС – mail.vvsu.ru ) и сайтами
социальных сетей.
3.7. Объем трафика Интернет, потребляемого персоналом подразделения, может быть увеличен
при условии покрытия стоимости трафика из собственных средств подразделения. Для
этого руководителю подразделения необходимо подать заявку на имя проректора по ИТ
(Портал ВГУЭС -> раздел "Справочные и нормативные документы" -> раздел "Заявка" ->
«Заявка на Интернет за счет средств подразделения»).
3.8. Университет оставляет за собой право ограничивать/запрещать доступ к определенным
сервисам и ресурсам сети Интернет (почтовые веб-интерфейсы, чаты, развлекательные
ресурсы, ftp-каталоги и пр.), а также модифицировать перечень подобных ресурсов в
соответствии с данным регламентом без дополнительных уведомлений пользователей.
3.9. Публикация и распространение в сети Интернет информации о деятельности ВГУЭС, либо
от имени ВГУЭС должно быть согласовано с руководством ВГУЭС.
3.10. Нецелевое использование ресурсов Интернет (сайты развлекательного направления, чаты,
порнографические сайты), а так же использование сети Интернет для распространения
оскорбительных либо заведомо ложных сведений, может повлечь за собой отключение
данного пользователя от предоставляемых университетом сервисов.
3.11. При необходимости использования сервиса/ресурсов сети Интернет, которые не
включены в перечень разрешенных к применению в университете, пользователю
необходимо подать на имя проректора по ИТ заявку с обоснованием данной
необходимости (указать конкретные содержательные задачи и адреса в сети Интернет).
4. Порядок получения доступа слушателей образовательных программ ВГУЭС к ресурсам
сети Интернет
4.1. Слушатели образовательных программ ВГУЭС имеют следующие возможности для
доступа к ресурсам Интернет:
• в компьютерных классах университета при проведении занятий по учебным
программам;
• в читальных залах библиотеки открыт доступ к известным образовательным ресурсам
Интернет, перечень которых ведет персонал библиотеки (http://lib.vvsu.ru/russian/);
• используя беспроводный доступ на территории кампуса университета (Гоголя, Чапаева,
Добровольского) на условиях компенсации стоимости трафика из собственных средств,
согласно утвержденным тарифам; зоны беспроводного доступа указаны здесь
http://www.vvsu.ru/kis/page.asp?IdRubric=238705&IdSubRub=244198 .
4.2. Основанием для получения доступа к сети Интернет во время проведения учебных занятий
является заявка установленной формы с указанием места и времени (часы/дни) проведения
учебных занятий (Портал ВГУЭС -> раздел "Справочные и нормативные документы" ->
раздел "Организация учебного процесса" -> "Заявка на предоставление доступа в Интернет
в компьютерных классах КЦ").

4.3. Доступ к общеобразовательным ресурсам осуществляется из читальных залов библиотеки
ВГУЭС.
4.4. Доступ к ресурсам Интернет на условиях компенсации стоимости услуги может
осуществлять как через прокси-сервер (тарификация по объему трафика), так и через
услугу VPN-соединения, в которой имеются тарифные планы безлимитного доступа на
скоростях 180-360 Кбит/с.
5. При использовании ресурсов сети Интернет запрещается
5.1. Передавать права доступа в Интернет другим лицам.
5.2. Использовать доступ в Интернет в целях, не связанных с должностными обязанностями
работника, а также противоречащих законам Российской Федерации.
5.3. Использовать сеть Интернет для распространения материалов, оскорбляющих
человеческое достоинство, для пропаганды насилия, разжигания расовой или
национальной вражды, для хулиганских или мошеннических целей.
5.4. Загружать любое программное обеспечение или файлы данных без предварительной
проверки на наличие вирусов теми средствами, которые были утверждены в качестве
применяемых антивирусных средств университета.
5.5. Публиковать, передавать, запрашивать и использовать любую информацию или
программное обеспечение, которое заведомо содержит в себе вирусы или другие вредные
программные компоненты, в т.ч. Программы «взломщики» и «троянские кони»,
позволяющие получать чужие пароли либо наносить какой-либо вред другим
пользователям как корпоративной сети, так и сети Интернет.
5.6. Осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам сети Интернет или
других сетей, проводить или принимать участие в проведении сетевых атак и сетевого
взлома.
5.7. Устанавливать и использовать на компьютере пользователя программное обеспечение,
позволяющее обеспечить выход в Интернет нескольким компьютерам (прокси-серверы,
socks-серверы и т.д.) без согласования данных действий с персоналом УИТО.
5.8. Использовать специальные средства и программное обеспечение, которые могут привести
к нарушению функционирования элементов сети университета либо позволят получить
несанкционированный доступ к сетевому оборудованию, серверам либо данным,
находящимся в вычислительной сети университета, доступ к которым регламентируется
правилами ВГУЭС.
5.9. Инициировать пересылку в сеть Интернет и корпоративную сеть ВГУЭС бесполезную
информацию, создающую паразитную нагрузку на узлы сети, в объёмах, превышающих
минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности отдельных её
элементов.
5.10. Уничтожать и модифицировать программное обеспечение или данные, не
принадлежащие пользователю, без согласования с владельцами или администраторами
этого программного обеспечения или данных.
5.11. Осуществлять другие действия, которые могут причинить материальный ущерб
университету либо отрицательно повлиять на репутацию и имидж ВГУЭС.
6. Ответственность за нарушения правил настоящего Регламента
6.1. Пользователь, нарушивший положения данного регламента, может быть лишен
возможности получать доступ в Интернет из сети университета.

Приложение N1 к «Регламенту доступа к ресурсам сети Интернет пользователей корпоративной
сети ВГУЭС».
Перечень учебных подразделений ВГУЭС, персонал которых (ППС и УВП) получает доступ к
ресурсам сети Интернет автоматически (после регистрации в КИС ВГУЭС)

№

Наименование подразделения

1
2
3
4
5
6
7
8

Институт информатики, инноваций и бизнес-систем
Институт международного бизнеса и экономики
Институт сервиса, моды и дизайна
Институт международных отношений и социальных технологий
Центр иностранных языков
Институт международного образования
Институт права и управления
Высшая школа менеджмента

Приложение N2 к «Регламенту доступа к ресурсам сети Интернет пользователей корпоративной
сети ВГУЭС».
Ограничения на объем трафика, получаемого пользователем из сети Интернет.
Ши
фр

Наименование подразделения, состав

Месячный лимит, МБайт

Л0
Л1

Ректорат
Руководители учебных подразделений (директор,
декан, заведующий кафедрой)
Руководители административных подразделений
(начальник управления, отдела), руководители
вспомогательных учебных и учебнопроизводственных подразделений (центры,
лаборатории, мастерские и т.д.), профессорскопреподавательский состав
Административный и хозяйственный персонал,
учебно-вспомогательный персонал
Персонал, специфика работы которого связана с
активным использованием ресурсов Интернет

1200
800

Л2

Л3
Л4

600

400
1000

