Порядок
предоставления удаленного доступа в локальную сеть Поморского
государственного университета имени М.В.Ломоносова

Общие положения
1. Удаленный доступ пользователей к ресурсам и сервисам компьютерной
сети университета обеспечивается на основе зарегистрированных
персональных учетных записей, с использованием технологии VPN
2. Под пользователем понимается один человек (работник, обучающийся,
участник проекта), которому необходим доступ к ресурсам и сервисам
локальной сети.
3. Не допускается удаленный доступ в локальную сеть с использованием
неперсонифицированных, групповых и анонимных учетных записей.
4. Удаленный доступ в локальную сеть предоставляется лицам, имеющим
учетную запись в локальной сети университета, по представлению
начальника подразделения, научного руководителя или ответственного за
проект, согласованному с директором ИВЦ
5. В случае возникновения опасности причинения ущерба пользователям
сети или университету удаленный доступ к локальной сети может быть
заблокирован сотрудниками отдела СА, обладающими соответствующими
административными правами, с последующим уведомлением директора
ИВЦ в форме докладной записки с описанием ситуации и указанием
причины ограничения доступа.
Права и обязанности пользователей
6. Пользователи имеют следующие права:
6.1. получать удаленный доступ к рабочему столу своего рабочего
компьютера;
6.2. пользоваться персональной домашней сетевой папкой на файловом
сервере университета;
6.3. пользоваться открытыми сетевыми файловыми ресурсами серверов
локальной сети ПГУ;
6.4. использовать другие сетевые ресурсы и сервисы, согласно
установленному порядку.
7. Пользователи обязаны:
7.1. использовать при работе только свою персональную учетную запись, а
так же хранить в тайне соответствующий ей пароль;
7.2. соблюдать требования законодательства РФ и регламентирующих
документов
университета,
запрещающих
распространение
информации экстремистского, оскорбительного, порнографического
характера, частной информации о персоне без ее на то согласия и т.п.;

7.3. соблюдать законодательство РФ в области авторского и смежных прав
при работе с материалами, на которые налагаются ограничения,
связанные с их использованием, распространением и т.п.;
7.4. информировать
отдел
СА
о
выявленных
нарушениях
функционирования севиса
Технология предоставления доступа
8. Удаленный доступ в локальную сеть организован с использованием
технологии VPN
• Протокол - pptp
• Адрес vpn-сервера - vpn1.pomorsu.ru
9. Авторизация пользователя проводится с использованием учетных данных
домена pomorsu
10. Для облегчения настройки подключения в ОС семейства MS Windows
можно использовать настройки диспетчера удаленного доступа,
расположенные на странице ИВЦ в разделе «Рекомендуемые программы и
инструкции к ним»
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