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1. Общие положения
1.1. Целями положения «О корпоративной сети ФГБОУ ВО “Воронежский
государственный университет инженерных технологий» (далее Положение)
являются создание организационной и нормативно-правовой основы
регулирования информационных процессов в корпоративной сети Воронежского
государственного университета инженерных технологий (далее КС), организация
совместной работы администраторов КС, индивидуальных и коллективных
пользователей сети.
1.2. Положение призвано обеспечить надежную и эффективную работу КС и
каналов, обеспечивающих доступ к глобальной сети Интернет.
Локальные вычислительные сети (далее ЛВС) подразделений вуза,
входящие в КС, должны удовлетворять требованиям: Fast Ethernet, (стандарт
IEEE 802.3u) или Gigabit Ethernet (стандарт IEEE 802.3z), Wi-fi (стандарт IEEE
802.11b/g/n).
1.3. КС – это организационно-технический комплекс активного и пассивного
сетевого оборудования, серверов и центрального узла коммутации,
предназначенный для передачи различных данных в электронном виде как
между структурными подразделениями университета, так и с глобальной сетью
Интернет. КС является основой информационной среды Воронежского
государственного университета инженерных технологий (далее ВГУИТ), главное
предназначение которой – реализация задач информатизации ВГУИТ.
1.4. КС вуза является некоммерческой сетью, то есть извлечение прибыли не
является целью эксплуатации сети. Доступ в неё предоставляется, сотрудникам
вуза, обучающимся и посетителям, а также, при наличии соответствующих
лицензий, организациям и физическим лицам, заключившим с вузом договор о
предоставлении доступа в КС.
1.5. КС используется для достижения следующих целей:
· объединение территориально-распределенных сегментов КС;
· обеспечение доступа пользователей КС;
· оперативный обмен данными между подразделениями вуза и другими
пользователями Интернет;
· использование общих информационных ресурсов, размещенных в сети
Интернет.
1.6. Рабочая и эксплуатационная документация КС утверждается
начальником управления информационных технологий.
1.7. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
пользователями КС.
2. Нормативные ссылки
· Федеральный закон Российской Федерации «О связи» от 07.07.2003 г.
№ 126-ФЗ.
· Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию" от 29.12.2010 № 436-ФЗ.
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· Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от
28.12.2010 г. N 390-ФЗ.
· Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ.
· Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне» от
21.07.1993 г. N 5485-1.
· Федеральный закон Российской Федерации «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 г. N
149-ФЗ.
· Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в
Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации».
· Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной
деятельности» от 12.08.1995 г. N 144-ФЗ.
· Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
· Постановление правительства РФ от 23.01.2006 №32 «Об утверждении
Правил оказания услуг связи по передаче данных»
· Гражданским кодексом Российской Федерации
· СТ ВГУИТ 1.2.01 СТАНДАРТЫ УНИВЕРСИТЕТА. Общие положения.
Порядок разработки, структура, оформление и введение в действие;
· Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
3. Термины и определения
Аппаратные средства – материальные объекты, используемые в технике.
Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом
собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных документов или в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми собственником информации.
Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей,
построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных.
Интернет образует глобальное информационное пространство.
Информационный процесс – процесс восприятия, передачи, обработки,
поиска, хранения и отображения информации.
Коммуникационный узел (узел связи) – аппаратный, программный и
организационный комплекс, обеспечивающий подключение пользователей к
КС.
3
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Логическими
устройствами
являются
программные
средства,
отождествляемые с соответствующими физическими устройствами.
Локальная вычислительная сеть (ЛВС)– компьютерная сеть,
покрывающая
обычно относительно небольшую территорию или
компьютерная сеть подразделения вуза.
Информационный ресурс — данные, представленные в любом виде,
которые можно многократно использовать для решения задач пользователей.
Магистральный канал (магистраль) – выделенный канал передачи
данных, имеющий высокую пропускную способность. Магистральные каналы
служат основой построения глобальных и корпоративных сетей.
Несанкционированный доступ – доступ к информации, нарушающий
установленные правила разграничения доступа, с использованием технических
средств.
Оператор связи (провайдер) – организация, владеющая магистральными
каналами связи и предоставляющая их в аренду для прямого использования
или организации на их основе других каналов передачи информации.
Пользователь сети – обучающийся и сотрудник ВГУИТ, получающий
доступ к информационным и вычислительным ресурсам КС.
Программные средства – программы, а также средства экранного и
печатного представления – пользовательский интерфейс.
Рабочая
станция
–
аппаратно-программный
комплекс,
зарегистрированный и подключенный к сети и имеющий возможность
использовать сетевые ресурсы и услуги.
Локальный ресурс это устройство или часть информации, к которой
может быть осуществлён удалённый доступ с другого компьютера через ЛВС.
Ресурсами являются логические устройства и другие структуры
представления данных для пользователя.
Сервер – компьютер, подключенный к сети и предоставляющий сетевые
ресурсы и услуги.
Сервер подразделения – сервер, обеспечивающий работу только одного
структурного подразделения университета.
Сетевое оборудование – устройства, необходимые для работы
компьютерной сети. Выделяют активное и пассивное сетевое оборудование.
Сетевой информационный центр – узел, ответственный за
информационное обеспечение сети и предоставление услуг, связанных с
регистрацией абонентов, организацией доступа к сетевому каталогу и др.
Сетевые ресурсы – логические устройства или другие структуры
представления данных для пользователей, доступные через сеть.
Технические средства – средства, включающие аппаратные и
программные средства. В данном документе рассматриваются только средства,
относящиеся к компьютерам и сети университета.
Доступ к информации - это совокупность организационно-правовых мер,
а также технических и программных средств, обеспечивающих возможность
создания, безопасного хранения, изменения, и получения информации в
соответствие с правами пользователей.
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Информационная система (ИС) – это программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для автоматизированного сбора, хранения, обработки и
выдачи информации.
Сервер приложений — это сервисная программа, которая обеспечивает
доступ клиентов к прикладным программам, выполняющимся на сервере.
Топология ЛВС — это конфигурация сети, способ соединения элементов
сети (компьютеров и сетевого оборудования) друг с другом.
Базовая сеть – опорная сеть вуза, включающая магистральные каналы,
сетевое и каналообразующее оборудование.
4. Основные задачи КС
КС создаёт условия для:
· усовершенствования
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности ВГУИТ;
· функционирования электронной информационной образовательной среды
вуза;
· совершенствования системы управления вузом в его основных
направлениях деятельности (административной, образовательной, научной,
инновационной) за счет информатизации и интегрирования информационновычислительных ресурсов в единую информационную научно-образовательную
среду вуза;
· внедрения новых информационных технологий (далее НИТ) и
образовательных инноваций в основные направления деятельности вуза;
· интегрирование информационных ресурсов вуза на основе современных
технологий;
· организацию передачи данных между территориально-удаленными
пользователями ВГУИТ;
· обмен информацией с пользователями внешних компьютерных сетей;
· организации доступа к информационным ресурсам Интернет;
· представление ВГУИТ в глобальной информационной сети.
КС должна обеспечивать для авторизованных пользователей:
· ведение учебного процесса в дисплейных классах ВГУИТ и
подключение к учебному фонду образовательных программ;
· независимость работы технических средств подразделений при решении
задач, не требующих использования сетевых ресурсов;
· доступ к ИС ВУЗа для авторизованных пользователей;
· доступ к электронной информационно-образовательной среде вуза и
электронным библиотекам;
· безопасность и защиту данных от несанкционированного доступа;
· предотвращения доступа пользователей к противозаконным ресурсам,
связанным с терроризмом, экстремизмом, наркотиками, а также к информации,
причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся в соответствии с
№ 436-ФЗ от 29.12.2010 г. и т.д.
· масштабируемость сети.
5
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5. Организационно-правовые основы функционирования КС
5.1. Собственником КС является Воронежский государственный
университет инженерных технологий.
5.2. КС является корпоративной сетью передачи данных, предназначенную
для информационного обмена между подразделениями вуза и информационного
обмена в адресном пространстве глобальной сети Интернет, и ЛВС в
соответствии с их топологией.
5.3. Техническое и организационное управление КС вуза осуществляет
управление информационных технологий (далее УИТ).
5.4. Порядок управления и администрирования КС определяются
начальником УИТ.
5.5. Оперативное управление сетью осуществляют администраторы КС,
которые назначаются руководителем УИТ из числа штатных сотрудников УИТ.
5.6. ЛВС предназначены для информационного обмена между
пользователями соответствующих подразделений.
Для оперативного управления ЛВС, входящих в КС, руководители
соответствующих подразделений назначают администраторов сети из числа
сотрудников подразделения. Назначение производится распоряжением, копия
которого (в трехдневный срок с момента издания) предоставляется
администратору КС с указанием адреса (E-mail) и рабочих телефонов
администратора ЛВС.
Пользователи КС должны руководствоваться правилами работы сотрудников
и обучающихся в сети интернет Пр ВГУИТ 3.50.1-2021.
5.7. Развитие и эксплуатация КС осуществляется за счет средств вуза и его
подразделений, научно-технических программ, грантов и т.д..
5.8.
Организационно-нормативные
документы,
касающиеся
КС
разрабатываются УИТ и утверждаются ректором вуза.
5.9. С целью обеспечения бесперебойной работы КС администрацией сети
могут вводиться лимиты на использование сетевых ресурсов.
6. Функциональная структура и принципы построения КС
6.1. Основные компоненты КС.
Основными компонентами КС являются:
· Базовая сеть;
· Сетевой центр;
· Сети подразделений;
· Точки доступа к сети по технологии Wi-fi;
· Информационно-вычислительные ресурсы.
ЛВС подразделений могут объединяться в более крупные единицы – сети
коллективного пользования различного уровня (корпусные сети, факультетские
сети и т.д.).
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6.1.1. Сетевой центр (СЦ) обеспечивает безопасность базовой сети вуза, а
также ее защиту от несанкционированного доступа.
6.1.2. На сервере приложений устанавливается программное обеспечение,
поддерживающее Web-, FTP-, DNS-, Mail-, SQL-серверы, а также другие базы
данных.
Информационно-вычислительные ресурсы распределены в КС, доступны в
режиме файл-серверов и серверов приложений на основе серверных
операционных систем. Web-технологии используются для опубликования
общедоступной информации в сети Интернет и в КС.
Основные информационные ресурсы сосредоточены на серверах вуза,
расположенных в УИТ.
6.1.3. Сеть подразделений вуза может представлять собой среду передачи
данных, основанную на стандартных сетевых технологиях. Связь с базовой КС
осуществляется на основе технологий IP.
6.1.4. Подключение ПЭВМ подразделений университета к сети
производиться путем объединения локальных вычислительных сетей и ПЭВМ
подразделений ВГУИТ в качестве сегментов КС. Деление на сегменты
проводится через аппаратные маршрутизаторы, коммутаторы, мосты.
6.1.5. Комплекс технических средств КС должен обеспечить её
модернизацию при внесении организационных изменений и технических
усовершенствований.
6.2. Перечень и назначение уровней КС:
· внутренний уровень – предназначен для информационного обмена между
пользователями подразделения вуза;
· уровень вуза – предназначен для информационного обмена между
подразделениями вуза;
· внешний уровень – предназначен для информационного обмена в адресном
пространстве сети Интернет.
Единая информационная научно-образовательная среда вуза является
составной частью единого информационного пространства и складывается из
следующих основных компонентов:
· информационных ресурсов, содержащих данные, сведение и знания,
зафиксированные на соответствующих носителях информации;
· организационной структуры, обеспечивающей функционирование и
развитие информационного пространства вуза, в том числе сбор, обработку,
хранение, распространение, поиск, передачу и защиту информации;
· средств информационного взаимодействия подразделений, сотрудников,
студентов и обучающихся вуза, в том числе программно-технических средств и
организационно-нормативных документов,
обеспечивающих доступ
к
информационным ресурсам на основе соответствующих информационных
технологий,
а
также
нормативно-распорядительных
документов,
регламентирующих функционирование и развитие среды.
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7. Разделяемые ресурсы и услуги сети
7.1. УИТ определяет и поддерживает доменную политику вуза и
регистрационные записи почтового домена, поддомена, имен на сервере, имен в
доменах.
7.2. Выделение дополнительных ресурсов (или изменение способа доступа к
ним) осуществляется по дополнительным заявкам.
8. Порядок подключения к сети, требования к организационному
обеспечению
8.1. Порядок подключения к КС:
· Подразделения ВГУИТ, локальные вычислительные сети которых
соответствуют организационным и техническим требованиям, изложенным в
настоящем документе, могут подключаться в качестве сегмента КС.
· При необходимости подключения подразделения, не образовывающего
собственного сегмента и подключающего не более двух рабочих станций в КС,
эти рабочие станции должны войти в состав какого-либо сегмента, близкого
территориально. Такое подключение должно быть согласовано с УИТ и тем
подразделением, к ЛВС которого производится подключение. Подключаемые
рабочие станции должны быть включены в технический проект сегмента, к
которому они подключаются.
· Подключение рабочих станций или ЛВС к КС производится на основании
заявки (приложение 1).
· На основании имеющейся заявки УИТ разрабатывает технический проект
подключения, согласованный вариант хранится в УИТ.
· После согласования возможности предоставляемых услуг сети,
определения объема работ, стоимости оборудования, условий и источников
оплаты, закупки необходимого оборудования сотрудниками УИТ производится
монтаж и подключение рабочих станций или ЛВС к КС.
· При возникновении проблем, связанных с работой пользователя в КС,
работы по восстановлению работоспособности ведутся по заявке пользователя.
8.2. Требования к организационному обеспечению.
Организационное обеспечение включает в себя описание функциональной,
технической и организационной структур каждого сегмента, представленное в
виде утвержденного технического проекта локальной вычислительной сети
подразделения. Технический проект утверждается с начальником УИТ после
согласования с начальником подразделения.
Технический проект должен включать в себя:
·
общесистемные положения, содержащие краткое описание рабочих
станций и серверов ЛВС, топологии сети, сетевого оборудования;
·
описание функциональной схемы, содержащее функциональные
характеристики всех узлов ЛВС;
·
описание комплекса технических средств, содержащее технические
характеристики серверов сети, рабочих станций и сетевого оборудования;
8

П ВГУИТ 3.5.01. – 2021

описание линий связи;
схему локальной сети;
схему комплекса технических средств;
схему размещения оборудования.
Организационное и техническое обеспечение должно позволять
производить подключение ЛВС подразделения к КС без понижения их трафика и
функциональности.
·
·
·
·

9. Порядок обмена служебной информацией в КС
9.1. Порядок обмена служебной информацией, касающийся настроек и
работоспособности, а также заявок на устранение неисправностей в КС
осуществляется путем подачи служебной записки, подписанной руководителем
подразделения.
9.2. Вся новостная и служебная информация открытого типа, необходимая
для внутренней работы вуза, выкладывается в зоне с ограниченным доступом на
сайте cnit.vsuet.ru.
10. Ответственность администраторов и пользователей КС вуза
10.1. В рамках настоящего Положения администраторы УИТ сети несут
ответственность за функционирование КС в соответствии с утвержденной
эксплуатационной документацией, а именно за:
· работоспособность оборудования базовой сети;
· обеспечение маршрутизации в сети;
· функционирование базового сервиса сети.
Администраторы УИТ не несут ответственности за:
· прекращение
предоставления
или
ухудшение
качества
услуг,
произошедших не по вине ВГУИТ;
· прекращение
предоставления
или
ухудшение
качества
услуг,
произошедших во время профилактических или ремонтных работ, проводимых
ВГУИТ, если пользователь КС был предупрежден о них не менее чем за сутки;
Администраторы КС принимают организационные и технические меры к
любым нарушениям настоящего Положения, а также: пресекают попытки
несанкционированного доступа на компьютеры, сервера и элементы сетевой
инфраструктуры из внешних сетей и с компьютеров КС, доступа и
распространения информации, запрещенной действующим законодательством,
регламентом вышестоящей сети, иными нормами, правилами и требованиями,
распространяющимися на работу в КС.
10.2. Ответственность пользователя КС за:
· любые убытки, в том числе и упущенную выгоду третьих лиц, которые
могут возникнуть вследствие противозаконных действий пользователя КС при
прямом или косвенном использовании КС;
· использование товаров или услуг других организаций или третьих лиц, к
которым он получил доступ посредством КС;
9
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содержание, соответствие действующему законодательству
информации, передаваемой и принимаемой пользователем с помощью КС;
· информацию, находящуюся на компьютерах пользователей или в ЛВС
подразделений, входящих в КС вуза;
· установление права доступа к компьютерам в ЛВС подразделений и за
деятельность, ведущуюся на этих компьютерах;
· причиненный ущерб работоспособности компьютеров и оборудования
ЛВС подразделений;
· причиненный ущерб работоспособности и физическому состоянию линий
связи и других средств коммуникаций внутри ЛВС подразделений;
· состояние линий связи, арендуемых у внешних провайдеров;
· потерю или разглашение конфиденциальной информации на компьютерах
конечных пользователей КС, возникшей из-за небрежного управления
пользователем правилами безопасности локального компьютера, изменения
настроек безопасности локального компьютера, выполненных пользователем
самостоятельно, размещения конфиденциальной информации на общедоступных
сетевых ресурсах или в сети Интернет, воздействия вирусных атак, разглашения
пользователем своих паролей;
· не соблюдение правил эксплуатации оборудования;
· не соблюдение порядка подключения к КС оборудования;
· самостоятельное подключение и/или использование платных услуг в КС;
· предъявление к нему или/и к ВГУИТ каких-либо требований, претензий,
исков третьих лиц, включая органы государственной власти и общественных
организаций в связи с нарушением личных или имущественных прав (включая
авторских) этих лиц, а также норм нравственности или публичного порядка в
результате использования КС, включая, но не ограничиваясь этим, передачу
и/или прием пользователем КС информации, содержание которой может
вызывать указанные выше действия третьих лиц.
10.3. Ответственность администраторов ЛВС подразделений за:
· нарушение функционирования КС вследствие некорректного управления
маршрутизацией;
· нарушение
функционирования
КС
вследствие
некорректного
администрирования поддоменов;
· нарушение функционирования КС вследствие некорректного управления
базовым сетевым сервисом (E-mail и др.);
· несвоевременное уведомление начальника УИТ об изменениях в
маршрутизации и составе ЛВС подразделения;
· несвоевременное уведомление начальника УИТ о нарушениях требований
положения;
· нарушение правил вирусной безопасности, а также несвоевременное
уведомление начальника УИТ о распространении вирусов в ЛВС подразделения
или на ПЭВМ отдельного пользователя.
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11. Обеспечение безопасности КС
11.1. Организация защиты информации в КС возлагается на руководителей
подразделений, которые эксплуатируют средства вычислительной техники
(СВТ). Политика защиты информации в КС строится администрацией сети
совместно с администраторами ЛВС, лицами, ответственными за СВТ, в
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и
руководящими документами Федеральной службы по техническому и
экспертному контролю путем реализации организационных и технических
мероприятий.
11.2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности КС
включают в себя:
· организацию постоянного контроля соблюдения правил работы в КС;
· проведение антивирусной политики в КС;
· организация контент-фильтрации в сегментах КС, использующихся при
проведении учебного процесса;
· ограничение доступа сотрудников и посетителей в помещения, в которых
установлены серверы и коммутационное оборудование КС;
· контроль структуры КС и пресечение несанкционированного подключения
СВТ к КС.
11.3. Технические мероприятия включают в себя:
· регулярную смену сетевых паролей;
· настройка межсетевых экранов;
· настройка систем контент-фильтрации сетевого трафика;
· антивирусный контроль;
· регулярное резервное копирование информации;
· физическое выделение сегментов сети, в которых передается
конфиденциальная информация;
· отслеживание запуска и пресечение использования программного
обеспечения, затрудняющего или нарушающего нормальную работоспособность
сети, компьютеров в ней и нарушающего безопасность КС;
· логическое выделение СВТ и/или групп пользователей, обладающих
строгим разграничением доступа к разделяемым устройствам;
· ограничение пропуска сетевых протоколов на маршрутизаторах в
соответствии с определенными в утвержденных проектах потребностями
отдельных сегментов сети.
11.4. Администраторы сети проводят политику максимального использования
на СВТ в КС программного обеспечения, обеспечивающего авторизацию доступа к
консоли СВТ и к сетевым услугам, а также централизованную аутентификацию
пользователей, получивших доступ в сеть.
11.5. Функции фильтрации контента в сети Интернет:
· в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» исполняются
провайдером в соответствии с договором на предоставление услуг доступа к сети
Internet.
· для
предотвращения доступа пользователей к противозаконным
ресурсам, связанным с терроризмом, экстремизмом, наркотиками, а также к
информации, причиняющей
вред здоровью и развитию обучающихся в
соответствии с № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. исполняются сотрудниками УИТ.
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11.6. Пользователям КС запрещается:
· нарушать действующее законодательство (гражданское и уголовное);
· несанкционированный доступ к сети, который определяется как доступ к
информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа, с
использованием ресурсов КС.
· использовать пользовательские сети в коммерческих целях, в том числе
для нужд частного бизнеса и личных целей;
· для любого рода коммерческой рекламы;
· организация точек доступа в сеть по коммутируемым, выделенным и
физическим линиям без письменного разрешения, утвержденного ректором;
· доступ в сеть через фиктивные адреса или транслирующий прокси-сервер;
· доступ к данным и программам лиц, не имеющим на это права;
· уничтожение (или фальсификация) данных и программ без разрешения их
правообладателя;
· незапланированная и необоснованная производственной необходимостью
загрузка сети.
11.7. Руководители подразделений вуза, имеющих соединение с КС, обязаны
оповестить своих пользователей о содержании настоящего Положения и Правил
пользования КС. При выявлении злоупотреблений должны информировать
администратора КС и немедленно принять меры по пресечению
злоупотребления. О принятых мерах следует сообщать администратору КС и
всем заинтересованным службам.
В случае злоупотребления сетью нарушители частично или полностью
отстраняются от пользования сетью и несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом университета
и иными нормативными актами. При обнаружении факта злоупотребления сетью
администратор КС обязан немедленно принять меры по выявлению нарушителя,
ограничению его работы в сети (вплоть до его полного отключения и выяснения
всех обстоятельств) и получению документального объяснения нарушителя и его
руководителя.
12. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение
Предложения о внесении изменений в настоящее положение
предоставляются кафедрами, Советами факультетов, органами управления
Университета и передаются ответственному исполнителю. Порядок
рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется Уставом
ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
После согласования изменений и дополнений Положение утверждается
приказом ректора ВГУИТ.
13. Хранение экземпляров Положения
Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в
ЦКОиТВ, копия – у начальника УИТ, электронная копия – на сайте ВГУИТ
(http://cnit.vsuet.ru/).

Ответственный исполнитель

А.П. Попов
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Приложение 1
начальнику УИТ
_________________
(ФИО)

_________________
(должность, ФИО)

Заявка на подключение рабочих станций или ЛВС к КС от __________
(подразделение ВГУИТ)

Прошу подключить оборудование (подразделение ВГУИТ) в аудитории
(номер аудитории) к локальной сети университета (указывается цель).
Ответственный (ФИО, должность, контактный телефон).
Прилагаются:
1. Список оборудования с техническими характеристиками подключаемого
оборудования в форме:
Наименование
оборудования

описание

2. Схема размещения оборудования в аудиториях.
Пример:

_________________
должность

___________
подпись

_________________
ФИО

____________
дата
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