
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по информатизации 

 
________И.П.Иванов 
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ при предоставлении услуг 
Информационным центром МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 
1. Настоящий документ определяет порядок регистрации пользователей услуг 

Информационного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее ИЦ). ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ может подвергаться изменениям, наиболее актуальная версия всегда 
находится на сайте службы технической поддержки (http://noc.bmstu.ru). 

2. Предоставление Услуг ИЦ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ производится в соответствии 
УСЛОВИЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (далее УСЛОВИЯ). 

3. В случае согласия ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ с УСЛОВИЯМИ пользователь заполняет и 
подписывает РЕГИСТРАЦИОННУЮ КАРТОЧКУ (Приложение 1 и 2 к настоящему 
Порядку). 

4. Проверка правильности заполнения  РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ 
осуществляется сотрудниками ИЦ при предъявлении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ пропуска в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

5. В случае несоответствии данных в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ и пропуске 
регистрация пользователя не производится. 

6. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ КАРТОЧКИ хранятся в ИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
7. При необходимости внесения изменений в регистрационную информацию ранее 

зарегистрированного пользователя РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА заполняется заново.  
8. Срок действия регистрации определяется категорией пользователя. 

• Для ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, являющихся сотрудниками или студентами МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, срок регистрации определяется периодом работы/обучения. 

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, являющимся аспирантами МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
необходимо проходить перерегистрацию в течение двух недель после начала 
нового учебного года, в противном случае доступ к услугам будет 
заблокирован. 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по информатизации 

 
________И.П.Иванов 

«_____»_______20___ 
 

Приложение №1 К ПОРЯДКУ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
при предоставлении услуг Информационным центром МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА для сотрудников. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Фамилия      _______________ 
 
Имя       _______________ 
 
Отчество      _______________ 
 
Наименование подразделения   _______________ 
 
Должность      _______________ 
 
Рабочий телефон     _______________ 
 
 
 
Логин       _______________ 
(на основе фамилии, имени, отчества, инициалов, допустимы английские буквы, 
цифры, знаки "точка", "тире" и "подчерк") 
 
Пароль       ________________ 
(необходимо наличие английских букв и цифр, длина не менее 8 символов) 
 
 
 
Перечень услуг:   
(для сотрудников обязательна)    √  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
           [ ] БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В СЕТЬ 
           [ ] ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 
           [ ] WEB ВПН ДОСТУП В СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
           [ ] ВПН ДОСТУП В СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
С условиями предоставления услуг ознакомлен и согласен 
 
 
«____»___________20___г.  ___________  ________________ 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по информатизации 
 

________И.П.Иванов 
«_____»_______20___ 

 
Приложение №2 К ПОРЯДКУ РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

при предоставлении услуг Информационным центром МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА для студентов и аспирантов. 

 
___________________________________________________________________ 

 
Фамилия      _______________ 
 
Имя       _______________ 
 
Отчество      _______________ 
 
Наименование кафедры    _______________ 
 
Год поступления     _______________ 
 
 
Категория (выбрать нужное)    > аспирант 
        > студент 
 
 
Логин       ________________ 
(заполняется сотрудником ИЦ) 
 
Пароль       ________________ 
(заполняется сотрудником ИЦ) 
 
Перечень услуг:   

    [ ] ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (в домене student.bmstu.ru) 
        [ ] БЕСПРОВОДНОЙ ДОСТУП В СЕТЬ 
        [ ] ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ 
        [ ] ВЕБ ВПН ДОСТУП В СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
        [ ] ВПН ДОСТУП В СЕТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 
 
Желаемый адрес электронной почты _______________________________ 
(на основе фамилии, имени, отчества, инициалов, допустимы английские буквы, 
цифры, знаки "точка", "тире" и "подчерк") 
 
С условиями предоставления услуг ознакомлен и согласен 
 
 
«____»___________20___г.  ___________  ________________ 
 
___________________________________________________________________ 


