Раздел 1.
Для использования Интернет через беспроводную сеть университета вам
необходимо:
1. подключиться к беспроводной сети (название сети «syktsu», ключ «syktsu12»).
2. авторизоваться в системе для выхода в Интернет (авторизация происходит в браузере
при запросе любой страницы).
Авторизация может быть произведена двумя способами:
a. при помощи учетной записи в социальных сетях ВКонтакте или Facebook (см.
Раздел 2 данной инструкции);
b. при помощи логина и пароля.
Логин и пароль можно получить:
i. при личном обращении в управление информатизации, кабинет 512 главного
корпуса СГУ;
ii. в личном кабинете преподавателя на сайте pps.syktsu.ru. Этот процесс описан в
разделе 3 данной инструкции.

Раздел 2. Авторизация
При открытии в браузере любого сайта некоторые устройства автоматически
переходят к странице авторизации, а на некоторых устройствах появляется уведомление
«Войти в сеть Wi-fi», при нажатии на которое осуществляется переход на страницу
авторизации. Если автоматического перехода на страницу авторизации не произошло, то
введите вручную адрес: campus.syktsu.ru/hotspot/.

На странице авторизации нажмите на кнопку «нажмите для авторизации в Wi-Fi». В
открывшемся окне введите свои логин и пароль. Если вы хотите, чтобы при подключении с
данного устройства логин и пароль больше не запрашивались, включите переключатель
«Запомнить устройство». После этого нажмите кнопку «Войти».
Если вы хотите вместо логина и пароля использовать учетную запись в социальных
сетях, нажмите кнопку «ВКонтакте» или «Facebook» в нижней части страницы. Вы будете
перенаправлены в выбранную социальную сеть для ввода соответствующих учетных данных.
После возвращения на страницу авторизации проверьте данные и нажмите «Продолжить».

Раздел 3. Получение пароля в личном кабинете.
Личный кабинет расположен по адресу pps.syktsu.ru. В верхней части страницы
необходимо нажать кнопку «Войти» и ввести свои учетные данные.

Если анкета в личном кабинете еще не заведена, нажмите кнопку «Регистрация» под
формой ввода учетных данных.
После входа в личный кабинет, перейдите на страницу редактирования анкеты, нажав
кнопку «Редактировать»

На странице редактирования перейдите к разделу «Доступ к беспроводной сети СГУ».
В данном разделе указано ваше имя пользователя для доступа к беспроводной сети.
Задайте пароль, введя его в поле «Задайте пароль», и подтвердив его в поле «Повторите
пароль». Если введенные пароли совпадают, рамки у полей станут зеленого цвета.

После этого сохраните данные анкеты, нажав кнопку «Сохранить» в правом нижнем
углу страницы. Теперь вы можете использовать указанную пару логин/пароль для доступа к
беспроводной сети.

