Информация с сайта
ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Главная\ ИВЦ

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Сервисы, предоставляемые пользователям
Электронная почта
Активация учебной учетной записи студента
Статистика использования Интернет
Прием заявок
■
■

■
■
■
■

Электронная подача заявок
ПОРЯДОК подачи заявок на проведение работ по настройке компьютера и устранению
неисправностей (pdf, 166.3 кбайт)
Заведение учетной записи в сети ПГУ для сотрудников (pdf, 43.7 кбайт)
Заведение учетной записи в сети ПГУ в рамках проекта (pdf, 51.8 кбайт)
Заявка на создание адреса групповой рассылки электронной почты (pdf, 87.9 кбайт)
Предоставление сетевого ресурса для группы
Схема взаимодействия по заявке (pdf, 58.8 кбайт)
Рекомендации по заполнению заявки на предоставление сетевых ресурсов
(pdf, 53.1 кбайт)
Заявка на предоставление сетевого ресурса для группы (pdf, 110.7 кбайт)
Проведение телеконференции (pdf, 37.9 кбайт)
Ремонт вычислительной техники (pdf, 28.2 кбайт)
Списание вычислительной техники (rtf, 55.1 кбайт)
Приобретение оборудования и расходных материалов (rtf, 32.0 кбайт)
Заявка на установку лицензионного ПО от подразделения ПГУ (pdf, 150.4 кбайт)
Инструкция по созданию электронного запроса в отдел ПТО об удалённой поддержке
пользователя ПК (pdf, 456.5 кбайт)
Заявка на техническую помощь в создании учебных мультимедиа-материалов
(pdf, 64.2 кбайт), (rtf, 39.5 кбайт)
Рекомендации по заполнению заявки в печатном виде (pdf, 82.7 кбайт)
Рекомендации по заполнению заявки в электронном виде (pdf, 87.2 кбайт)
Согласование заявки (pdf, 61.2 кбайт)
Схема взаимодействия по заявке (pdf, 64.5 кбайт)
Мультимедиа-обеспечение мероприятия (rtf, 32.5 кбайт)
Заявка на разработку дизайн-макета печатной продукции (pdf, 82.9 кбайт)
■
■

■

■
■
■
■
■
■

■

■
■
■
■

■
■

Информация для пользователей

Электронная поддержка учебного процесса
Антивирусная защита
■

Регламент осуществления антивирусной защиты
Электронная почта

■

Порядок предоставления сервиса электронной почты (pdf, 65.3 кбайт)
Доступ в Интернет

■

■

■

Порядок предоставления доступа в сеть Интернет для пользователей сети ПГУ
(pdf, 83.1 кбайт)
Инструкция по настройке браузера на пользование свободным прокси-сервером
(pdf, 60.4 кбайт)
Инструкция по настройке браузера на пользование нормированным прокси-сервером
(pdf, 52.3 кбайт)
Корпоративная сеть университета

■
■
■
■
■
■

Регламент доступа в сеть (pdf, 132.9 кбайт)
Регламент предоставления сетевых ресурсов (rtf, 89.0 кбайт)
Положение о локальной сети общежитий (pdf, 140.3 кбайт)
Краткая информация о ЛВС общежитий (pdf, 72.3 кбайт)
Настройки Wi-Fi доступа в корпусах университета (pdf, 1.8 Мбайт)
Порядок предоставления удаленного доступа в сеть ПГУ (pdf, 71.9 кбайт)
Обслуживание парка ВТ

■
■
■
■
■

Описание парка (pdf, 22.3 кбайт)
Нормы минимальной обеспеченности (pdf, 131.6 кбайт)
Минимальные спецификации на ПК (pdf, 69.5 кбайт)
Карточка, расположенная на Вашем ПК (pdf, 23.5 кбайт)
Регламент по заправке картриджей (pdf, 77.5 кбайт)
Компьютерные классы ПГУ

■
■

Порядок эксплуатации компьютерных классов (доступ из локальной сети, pdf, 235.0 кбайт)
Форма паспорта компьютерного класса (доступ из локальной сети, rtf, 48.5 кбайт)
Информационные системы

■

Порядок ведения реестра информационных систем

■
■

Краткий перечень информационных систем
Порядок доступа к перечню ИС, содержащихся в Реестре

Другие сервисы, поддерживаемые ИВЦ
Персональная информация о социальной стипендии и материальной помощи
Обратная связь с руководством университета
Вопрос-ответ приемной комиссии
Вопрос-ответ Учебно-методическому управлению
Учебные планы (доступ из локальной сети)
Полнотекстовая электронная библиотека
Форум

Рекомендуемые программы и инструкции к ним
VPN
■

■

Программа автоматической настройки VPN-доступа в сеть ПГУ для ОС Windows XP
и Windows 2000 (exe, 505.5 кбайт)
Программа автоматической настройки VPN-доступа в сеть ПГУ для ОС Windows Vista
и Windows 7 (exe, 264.5 кбайт)
Open office 3.2.1

■

пакет офисных приложений, совместимый с Microsoft Office, который позволяет работать
с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями, графиками, базами
данных и т. д.
Инструкция (pdf, 7.7 Мбайт), скачать (exe, 141.9 Мбайт)
Антивирус Касперского

■

Инструкция (pdf, 125 kB)
Архиватор 7-zip

■

архиватор файлов с высокой степенью сжатия, который поддерживает следующие
форматы: архивация/разархивация: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 и TAR и только разархивация: ARJ,
CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR и Z
Инструкция (pdf, 112 kB), скачать (msi, 974 kB)

Adobe Reader
■

программа для просмотра электронных публикаций в формате PDF . Разработчик: «Adobe
Systems». Лицензия на программу: проприетарная (можно свободно использовать, но не
продавать)
Cкачать (exe, 23,8 Mb)
PDF Creator

■

программа для перевода документов из различных форматов в формат PDF.
Разрабатывается в рамках Open Source проекта «pdfforge.org». Программа
распространяется на условиях GNU General Public License.
Инструкция (pdf, 264.8 кбайт), скачать (exe, 16.9 Мбайт)
CD- Burner

■

программа для записи CD и DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков. Она поддерживает запись и
создание ISO- образов, имеет многоязычный интерфейс. Для работы требуется установка
Microsoft .NET Framework
Инструкция (pdf, 97 kB), скачать (exe, 3,04 Mb)
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