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1 Настоящие правила устанавливают необходимые требования по обеспечению
совместной работы подразделений и пользователей в корпоративной компьютерной сети
Университета.
2 Корпоративная компьютерная сеть является материальной основой единого
информационного пространства Университета с централизованной технической и
административной политикой, обеспечивающей ее устойчивое функционирование и
развитие.
3 Установочную деятельность по разработке и реализации централизованной технической
и административной политики развития корпоративной компьютерной сети Университета
выполняет Центр сетевого управления и телекоммуникаций (ЦСУиТ).
4 Для выполнения возложенных функций ЦСУиТ обязан осуществлять:
мероприятия по централизованному планированию, управлению и мониторингу
корпоративной компьютерной сети Университета;
разработку и реализацию рациональной политики внешней и внутренней
маршрутизации, распределения адресного IP-пространства;
разработку и реализацию комплекса мер по обеспечению информационной
безопасности корпоративной сетевой инфраструктуры;
принятие необходимых мер по соблюдению правил сетевого взаимодействия при
совместной работе подразделений и пользователей в корпоративной компьютерной сети
Университета.
5 Каждый сотрудник Университета может зарегистрировать личный адрес электронной
почты в домене mirea.ru.
6 Для назначения личного адреса электронной почты необходимо заполнить в ЦСУиТ
регистрационную форму (Приложение 1).
7 Назначение служебных адресов электронной почты производится на основании
служебной записки руководителя подразделения, проекта (Приложение 2).
8 Каждое подразделение Университета может организовать на своей технической базе в
поддоменах mirea.ru общедоступный сетевой ресурс учебного, научного или иного
назначения, содержание которого не противоречит Уставу Университета и действующему
законодательству РФ.
9 На основании служебной записки руководителя подразделения, проекта (Приложение 3)
ЦСУиТ рассматривает возможность реализации сетевого доступа и выполняет
необходимые конфигурационные настройки для заявленного ресурса. Не допускается
несогласованное с ЦСУиТ изменение указанных настроек.
10 Каждое подразделение Университета может организовать на виртуальной машине
ЦСУиТ в поддоменах mirea.ru общедоступный сетевой ресурс учебного, научного или
иного назначения, содержание которого не противоречит Уставу Университета и
действующему законодательству РФ.
11 На основании служебной записки руководителя подразделения, проекта (Приложение
4) ЦСУиТ рассматривает возможность реализации виртуальной машины и выполняет
необходимые конфигурационные настройки для заявленного ресурса.
12 Ответственность за информационное наполнение, работоспособность и
информационную безопасность общедоступного сетевого ресурса несет руководитель
подразделения, проекта.
13 Размещение информации на официальном сайте Университета www.mirea.ru
производится на основании служебной записки руководителя подразделения, проекта
(Приложение 5).
14 Сотрудники Университета, зарегистрировавшие личный адрес электронной почты в
домене mirea.ru, могут воспользоваться услугами файлового сервера, следуя
инструкциям, размещенным по адресу http://www.mirea.ru/tnoc/.
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16 При использовании корпоративной компьютерной сети Университета запрещается:
использовать ресурсы корпоративной сети в целях, отличных от тех, для которых
эти ресурсы предоставлены данному подразделению или пользователю;
осуществлять действия, направленные на получение несанкционированного
доступа к информации, не являющейся публичной, без разрешения ее собственника,
повреждать, уничтожать или модифицировать чужую информацию и программное
обеспечение;
осуществлять действия, направленные на нарушение штатного функционирования
оборудования и информационных систем корпоративной сети и сети Интернет;
обходить, повреждать или дезинформировать учетные и регистрационные системы
в корпоративной сети Университета и в сети Интернет;
организовывать
и
распространять
массовые
рассылки
электронной
корреспонденции рекламного, коммерческого, агитационного характера, а также писем
содержащих грубые, оскорбительные и неэтичные выражения, высказывания и
предложения. Помимо этого запрещается любая рассылка электронной корреспонденции
противоречащей действующему законодательству РФ;
производить несанкционированную установку радиоэлектронных, модемных и
иных устройств доступа в корпоративную компьютерную сеть;
использовать корпоративную сеть Университета для предоставления услуг третьим
лицам или организациям, а также для пропуска трафика от иных сетей и операторов связи
без согласования с ЦСУиТ;
устанавливать средства, препятствующие корректной работе системы
централизованного мониторинга корпоративной компьютерной сети Университета.
17 При выявлении нарушений настоящих правил ЦСУиТ обязан принять меры по
отключению подразделения или пользователя от корпоративной компьютерной сети.
18 Повторное включение производится после устранения выявленных нарушений по
служебной записке руководителя подразделения, проекта или пользователя.
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Приложение 1
В ЦСУиТ

Регистрационная форма
Прошу зарегистрировать личный адрес электронной почты в домене mirea.ru
Личные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Подразделение
Должность
Аудитория
Раб. телефон
ФИО на английском языке
Фамилия
Имя
Отчество
С правилами пользования корпоративной компьютерной сетью МГТУ МИРЭА
ознакомлен(а). Прошу рассматривать приведенные выше личные данные как
общедоступные.

____________________________________
(подпись, дата)
Зарегистрирован личный адрес электронной почты (заполняется сотрудниками ЦСУиТ):
@mirea.ru
____________________________________
(подпись, дата)
Дополнительные сведения (заполняется сотрудниками ЦСУиТ):
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Приложение 2
В ЦСУиТ
Регистрационная форма
Прошу зарегистрировать служебный адрес электронной почты в домене mirea.ru
Служебный E-mail
Подразделение
Должность
ФИО
Телефон
Комната
Личный E-mail

@mirea.ru

С правилами пользования корпоративной компьютерной сетью МГТУ МИРЭА
ознакомлен(а). Прошу рассматривать приведенные выше личные данные как
общедоступные.
____________________________________
(подпись, дата)
Зарегистрирован служебный адрес электронной почты
(заполняется сотрудниками ЦСУиТ):
@mirea.ru
____________________________________
(подпись, дата)
Дополнительные сведения (заполняется сотрудниками ЦСУиТ):
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Приложение 3
ВИЗА РЕКТОРАТА

В ЦСУиТ

Служебная записка
В связи
<указать причину для чего открывается общедоступный сетевой ресурс>
прошу организовать доступ к службе
<описание службы>,
функционирующей на сервере
<наименование подразделения>,
<IP-адрес сервера>,
порт <TCP или UDP порт службы>
и сопоставить доменное имя
www.<доменное имя сервера в соответствии со списком доменных имен
университета>.mirea.ru.
Ответственный за технологическое сопровождение ресурса
<должность, ФИО ответственного лица>, <телефон, e-mail>.

<Должность руководителя подразделения, проекта>

<ФИО>
Подпись
Дата
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Приложение 4
Первому проректору
МГТУ МИРЭА по
учебной работе
А.А. Берзину
Служебная записка.
Прошу разместить на базе ЦСУиТ виртуальную машину (ВМ) следующего
назначения:

Характеристики ВМ

Значение

Объем оперативной памяти сервера (MB)
Количество процессоров (шт.)
Устанавливаемая ОС (Обязательно указать версию 32/64 bit)
Виртуальный флоппи диск (Да/Нет)
Виртуальный CD/DVD (Да/Нет)
Адрес сети первого сетевого адаптера (10.0.x.0)
(Адрес сети необходимо узнать в ЦСУиТ). IP-адрес сервера
должен быть назначен в соответствии с правилами
распределения внутреннего пространства IP-адресов.
Тип SCSI адаптера (BusLogic/LSI logic)
Объем жесткого диска (MB)
Доменное имя сервера
Дополнительные параметры

Подразделение Университета в соответствии с
действующим приказом об организационной
структуре
Руководитель подразделения (ФИО):
Адрес электронной почты руководителя:
Рабочий телефон руководителя:
Отв. за установку и сопровождение ВМ:
Логин доступа отв. лица:
(Предварительно нужно зарегистрировать в ЦСУиТ)
Дата и подпись руководителя подразделения:
11 января 2012 г.
Примечание: Жирным цветом выделено рекомендуемое значение.
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Приложение 5
ВИЗА РЕКТОРАТА

В ЦСУиТ

Служебная записка

Прошу разместить прилагаемые файлы на официальном сайте Университета
(www.mirea.ru) в разделе
<наименование раздела/подраздела сайта>

<Должность руководителя подразделения, проекта>

<ФИО>
Подпись
Дата

ВИЗА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ
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Приложение 6
В ЦСУиТ

Служебная записка
Прошу выполнить установку IP-телефона
ФИО абонента
(полностью)
Подразделение
(в соответствии с
утвержденной структурой
МГТУ МИРЭА)
Комната
№ городского тел.
№ розетки
MAC адрес телефона
Модель телефона

__________________ (Ф.И.О., подпись, дата)
Разрешены следующие услуги связи (ненужное зачеркнуть)
1. Группа 1
услуги внутренней, фиксированных местной, междугородней и международной
связи, услуги сотовых операторов всех регионов;
2. Группа 2
услуги внутренней, фиксированных местной и междугородней связи, сотовых
операторов московского региона;
3. Группа 3
услуги внутренней и фиксированной местной связи;
4. Группа 4
услуги внутренней связи.

Ректор
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__________________ А.С. Сигов
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