
Инструкция по подключению сети HSE.Work на смартфоне с 
операционной системой 

Android (версии не ниже 2.1) 

Беспроводная сеть Wi-Fi с именем (SSID) HSE.Work предназначена для доступа к внутренним 

информационным ресурсам НИУ ВШЭ и контенту сети Интернет. Является дублирующей 

сетью для локальной вычислительной сети НИУ-ВШЭ. 

Беспроводная сеть Wi-Fi обеспечивает доступ для всех абонентских устройств беспроводного 

доступа, поддерживающих протокол обмена 802.11b/g. 

Радиосеть HSE.Work - не публичная сеть, ее имя (SSID) в списке доступных беспроводных 

радиосетей не отображается. 

Доступ предоставляется для всех пользователей НИУ ВШЭ имеющих учетную запись в 

локальной вычислительной сети: логин, пароль, домен. 

Данный документ предназначен для настройки смартфонов с установленной операционной 

системой Android 2.1 и выше различных языковых версий. В данном документе отражен 

процесс настройки для локализованной русской версии операционной системы. 

Порядок настройки смартфона 

1. В соответствии с инструкцией к смартфону необходимо открыть окно Настройки. 

Выбрать пункт Беспроводные сети (См. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

2. В открывшемся окне Беспроводные сети (См. Рисунок 2) выбрать пункт меню 

Настройки Wi-Fi. 



 

Рисунок 2 

3. В новом окне Настройки Wi-Fi (См. Рисунок 3) перейти на пункт меню Добавить сеть 

Wi-Fi. 

 

Рисунок 3 

4. Откроется окно с полями для заполнения параметров подключения к новой сети Wi-Fi. 

(См. Рисунок 4). 



 

Рисунок 4 

В поле SSID (bмя) сети набрать имя HSE.Work. (См. Рисунок 5) 

Внимание! При наборе имени нужно соблюсти тот же регистр букв, как и в данной 

Инструкции. 

 

Рисунок 5 

В следующем поле Безопасность из предлагаемых вариантов выбрать 802.1х Enterprise. 

(См. Рисунок 5) 

 

5. Внимание! Обязательно «пролистать» экран для доступа к следующим заполняемым 

полям. (См. Рисунок 6). В поле Метод EAP следует из предлагаемых вариантов установить 

значение PEAP. Поле Аутентификация на фазе 2 должно иметь значение MSCHAPV2. 



 

Рисунок 6 

6. Внимание! Не нажимать кнопку Сохранить, «пролистать» экран до следующих полей. В 

поле Идентификационный код ввести имя домена и свой логин авторизации в локальной 

вычислительной сети ВШЭ (адрес электронной почты до символа @) Формат ввода 

должен быть: staff\логин. (См. Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

Поле Идентификационный код - анонимный – оставить не заполненным.  

7. «Пролистать» экран до поля Пароль беспроводной сети. (См. Рисунок 5) Значение этого 

поля – пароль доступа к локальной вычислительной сети ВШЭ (он же пароль на 

корпоративную почту). 

 

Рисунок 8 

8. После заполнения указанных выше полей нажать кнопку Сохранить 

В списке Сети Wi-Fi появиться строка с именем HSE.Work. 



9. Согласно инструкции на смартфон произвести подключение в беспроводной сети Wi-Fi 

HSE.Work. 

 


