
Подключение к wi-fi сети EDUROAM 
 

1.       Сеть предназначена для гостей, чьи университеты участвуют в данном 
проекте. Приезжая к нам, в Санкт-Петербург, они могут подключаться к этой сети для 
доступа к Интернет, используя свои корпоративные учетные данные (логин/пароль). 
2.       Сотрудники Вышки, находясь в «своих» зданиях, к этой сети подключиться 
не смогут. Для этого есть наши «обычные» Wi-Fi сети Вышки: HSE, HSE.Work и т.д. 
3. Покрытие сети (SSID) eduroam на 100% совпадает с охватом зданий филиала 
корпоративной сетью Wi-Fi HSE. 
.4       Во время командировок в университеты, участвующие в проекте 
EDUROAM, все сотрудники Вышки могут подключаться к данной сети, используя 
корпоративные данные: адрес электронной почты и пароль для доступа к ней.  

Пример:  
логин:- user@hse.ru (адрес корпоративной электронной почты полностью) 
пароль: ******* (ваш пароль к корпоративному почтовому ящику).  

 
 
Требования к настройкам сетевого интерфейса абонентского устройства: 

Наличие в устройстве сетевого беспроводного интерфейса с поддержкой 
протоколов a/b/g/n. 
Автоматическое получение IP-адреса через сервис DHCP 
Отключенный Proxy-сервер для выхода в сеть Интернет 
 

Порядок подключения к сети: 
1. Выбрать из списка доступных Wi-Fi сетей сеть с именем (SSID) eduroam. 
2. В поле логин ввести имя учетной записи в домене HSE в формате: 

username@hse.ru 
3. После ввода пароля от учетной записи нажать на кнопку Подключиться (Join – 

для Mac-устройств). 
4. Принять сертификат, удостоверяющий подлинность сети eduroam. Нажать 

кнопку Продолжить (Continue). 
 
Более подробная инструкция доступна по ссылке: 
 
Инструкция по подключению беспроводной сети Eduroam.doc 
 
 
НИУ ВШЭ входит в сообщество Российской Удостоверяющей Федерации Eduroam — 
национальный сегмент международной академической вычислительной сети 
EDUROAM. 
Цель проекта — прозрачный роуминг доступа к сети Интернет  для преподавателей и 
студентов по домашнему логину и паролю из локальной сети организаций — членов 
сообщества. 
Сеть объединяет университеты в более чем 74 странах мира. 

https://it.hse.ru/data/2017/12/06/1161557233/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20Eduroam.doc


Полный список университетов объединенных международной академической сетью 
eduroam опубликован на сайте проекта. 
Как коллективный член Российской Удостоверяющей Федерации Eduroam НИУ ВШЭ 
поддерживает  Регламент и в своей деятельности руководствуется его правилами. 
При нахождении на территории университета - участника сообщества, преподаватели 
и сотрудники НИУ ВШЭ имеют возможность подключаться к локальной Wi-Fi сети 
eduroam под своими домашними логинами и паролями. 
Особенности сетевых настроек и порядок подключения к локальной Wi-Fi сети 
принимающего университета следует уточнять у локального оператора сети Eduroam. 
 
 
 

https://www.eduroam.org/where/
https://www.eduroam.org/index.php?p=where
https://it.hse.ru/data/2015/06/24/1083738506/EDUroam.pdf

