Параметры настройки приложений для доступа в Интернет на территории НИЯУ
МИФИ и студенческого городка, использования электронной почты и службы
мгновенных сообщений Jabber.
Для опытных пользователей.
1. Общие рекомендации.
Используйте последние и проверенные версии программного обеспечения, регулярно
обновляйте операционные системы и антивирусные приложения.
Следите за изменениями в регламентирующих документах, инструкциях и иных документах,
опубликованных на сайте НИЯУ МИФИ:
http://www.mephi.ru/campus/
2. Доступ в Интернет и Wi-FI.
Сетевые настройки (параметры TCP/IP) в сети студенческого городка и при подключении к
беспроводным сетям университета Ваш компьютер получит автоматически.
Для доступа в Интернет используются прокси серверы. Параметры прокси сервера
современные браузеры определяют автоматически — достаточно в настройках указать
автоматическую конфигурацию. Настоятельно рекомендуем использовать автоматическую
конфигурацию браузеров (а не прописывать конкретный прокси сервер).
В качестве альтернативной настройки можно указать адрес автоматической конфигурации
прокси:
http://wpad.campus.mephi.ru/wpad.dat
Доступ к прокси требует аутентификации. Учетные данные — Ваш ЭИС и пароль.
Список прокси серверов для использования иных программ, требующих доступа в Интернет
(ICQ, Skype и т.д.), в порядке предпочтения для использования:
proxy1.campus.mephi.ru порт 3128
proxy2.campus.mephi.ru порт 3128
proxy3.campus.mephi.ru порт 3128
2. Jabber.
Адрес сервера Jabber:
jabber.campus.mephi.ru.
В случае использования программы PSI адрес сервера можно не указывать — он будет
найден по SRV записям в зоне campus.mephi.ru как в сети университета и студенческого
городка, так и из внешних сетей.
Подключение возможно только через ssl, порт 8222.
Ваш Jabber ID - ЭИС@campus.mephi.ru (Ваш электронный идентификатор с приставкой
«@campus.mephi.ru»)
На Jabber сервере настроены транспорты в другие сети обмена мгновенными сообщениями.
Доступна служба поиска — можно найти любого пользователя по имени, фамилии, или ЭИС
(в том числе по части).
3. Электронная почта.
Адрес сервера исходящей почты (SMTP):
smtp.campus.mephi.ru, порт 25, обязательно использовать TLS
Адрес сервера входящей почты (поддерживаются протоколы IMAP и POP3 через SSL):
pop3.campus.mephi.ru порт
imap.campus.mephi.ru порт
Серверы исходящей и входящей почты требуют аутентификации. Логин — Ваш e-mail
полностью, т. е. вида: ЭИС@campus.mephi.ru (Ваш электронный идентификатор и почтовый
префикс «@campus.mephi.ru»)

