РЕГЛАМЕНТ
предоставления и использования услуг научно-образовательной сети
для студентов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

1. Услуги научно-образовательной сети КНИТУ-КАИ далее по тексту «KAI-STUD» предоставляются
докторантам, аспирантам, магистрантам и студентам КНИТУ-КАИ для работы, связанной с
образовательной, научной, научно-технической и административной деятельностью университета.
2. Доступ к сети «KAI-STUD» возможен с любого официально подключенного компьютера в
локальной сети университета.
3. «Абонентом сети» становится студент, прошедший регистрацию (перерегистрацию) в рамках
настоящего Регламента предоставления услуг.
4. Студент получает:
- доступ к каналу научно-образовательной сети «KAI-STUD» через студенческий прокси-сервер
университета;
- доступ к почтовому сервису @stud.kai.ru, который осуществляется через портал Microsoft Online
Services. Office 365 предоставляет 50 Гб дискового пространства, календари, 25 ГБ личных
ресурсов для хранения файлов;
- заполненную регистрационную карту, в которой находятся все сетевые реквизиты, такие как login
абонента, адрес электронной почты, пароль (в целях конфиденциальности регистрационных
данных, выдача абонентской регистрационной карты выполняется строго лично на руки «Абоненту
сети»).
5. Для получения абонентской регистрационной карты при себе необходимо иметь: электронный
пропуск КНИТУ-КАИ, студенческий билет (для магистров).
6. Выдачу готовых абонентских регистрационных карт проводят в деканатах факультетов и
дирекциях институтов.
7. По вопросам технических неполадок обращаться в Департамент информационных технологий,
(далее по тексту – ДИТ)
- ул Б. Красная, д. 55 (7 уч.здание), ком. 213, по телефонам 231-00-11 (70-11), 231-00-44 (70-44)).
8. Адрес электронной почты выделяется в соответствии с корпоративными правилами: по инициалам
и фамилии пользователя (FamiliyaIO@stud.kai.ru).
9. ДИТ не несет ответственность за качество работы линий, каналов связи и коммутационного
оборудования, предоставляемых Оператором научно-образовательной Сети.
10. Официальные сообщения для «Студентов» размещаются в разделе «Студентам» на сайте
http://www.kai.ru/.
11. В случае утери реквизитов студент может обратиться в деканат/дирекцию своего
факультета/института.
12. При отчислении студента почтовый ящик и доступ к Internet блокируются.
13. При использовании ресурсов сети запрещается:
 распространение информации, оскорбляющей честь и достоинство других Абонентов и
обслуживающего персонала сети «KAI-STUD»;
 распространение информации, носящей непристойный характер, нарушающей
общепринятые этические нормы, информации, пропагандирующей терроризм,
национализм, расизм, информации противоправного характера;
 распространение по сети материалов рекламного содержания;
 ведение коммерческой деятельности с использованием сети «KAI-STUD»;






нарушение авторских прав на информацию, представленную в сети;
передача сетевых реквизитов (login абонента и пароль) для использования третьим лицам;
намеренное нанесение ущерба другим лицам;
вмешательство в действия других Абонентов или обслуживающего персонала (например,
несанкционированный доступ к компьютерам и информационным источникам);
 совершение действий, которые могут нарушить или повредить частично или полностью
работоспособность сети или взаимодействующих сетей;
 деятельность, противоречащая национальным интересам Российской Федерации;
 совершение действий, запрещенных законодательством Российской Федерации.
14. Ответственность за передаваемые по сети материалы полностью возлагается на «Абонента сети».
15. Пользователь, нарушивший Регламент, может быть лишен возможности получать доступ в
Интернет из сети университета.
16. ДИТ оставляет за собой право мониторинга активности пользователей при использовании ресурсов
Интернет, а также внутрикорпоративных ресурсов с целью обеспечения безопасности
корпоративной сети, компьютеров пользователей и проверки выполнения пользователями
положений данного документа.
17. ДИТ оставляет за собой право вносить коррективы в условия предоставления услуг.
С Регламентом предоставления и использования услуг научно-образовательной сети в КНИТУКАИ можно ознакомиться на http://www.kai.ru/.

