
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по подключению устройств 

к беспроводной сети WI-FI 

учебного заведения 

БГПУ им. Максима Танка 
  



2 
 

Оглавление 

Глава 1. Подключение устройств с операционной системой семейства WINDOWS. 3 

Глава 2. Подключение устройств с операционной системой семейства ANDROID. 4 

Глава 3. Подключение к беспроводной сети студентов БГПУ 5 

 

  



3 
 

Глава 1. Подключение устройств с операционной системой семейства 

WINDOWS. 

Для подключения к беспроводной сети WI-FI университета устройств, 

использующих операционную систему семейства Windows, необходимо произвести 

следующие настройки: 

1. Выбрать из списка доступных сетей WI-FI сеть «bspu.by» и нажать кнопку 

Подключиться. 

2. В случае появления запроса на подтверждение сертификата – подтвердить 

действие. 

При использовании беспроводной сети WI-FI университета каждый сотрудник 

использует свой личный логин и пароль. 

ТАРИФИКАЦИЯ – аналогично подключению по проводной сети. 

В случае отсутствия у сотрудника логина и пароля необходимо оформить и 

завизировать докладную по форме, приведенной на сайте «Центра развития 

информационных технологий» (https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-

internetu.docx).  

https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-internetu.docx
https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-internetu.docx
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Глава 2. Подключение устройств с операционной системой семейства 

ANDROID. 

Для подключения к беспроводной сети WI-FI университета устройств, 

использующих операционную систему семейства Android, необходимо произвести 

следующие настройки: 

1. Войти в настройки системы нажав соответствующую иконку на экране вашего 

устройства. 

2. Включить беспроводную сеть WI-FI. Выбрать из списка доступных сетей WI-FI 

сеть «bspu.by». 

 

 

ВНИМАНИЕ: Учитывая разнообразность существующих устройств, 

использующих различные, видоизмененные производителями, варианты Android, 

данная глава является одним из возможных способов настройки вашего переносного 

устройства. 

 

При использовании беспроводной сети WI-FI университета каждый 

сотрудник использует свой личный логин и пароль. 

ТАРИФИКАЦИЯ – аналогично подключению по проводной сети. 

 

В случае необходимости вы можете получить консультацию о возможности 

использования вашего устройства и помощь в настройке у специалистов отдела 

сетевого администрирования (кабинет 02 корпус 2) Центра развития информационных 

технологий. Отдел работает по графику работы университета. 

В случае отсутствия у сотрудника логина и пароля необходимо оформить и 

завизировать докладную по форме, приведенной на сайте «Центра развития 

информационных технологий» (https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-

internetu.docx). 

  

https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-internetu.docx
https://crit.bspu.by/wp-content/uploads/2018/01/Podklyuchenie-k-internetu.docx
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Глава 3. Подключение к беспроводной сети студентов БГПУ 

Для подключения к беспроводной сети WI-FI университета устройств, 

принадлежащих студентам БГПУ, необходимо произвести следующие настройки: 

1. Войти в настройки системы вашего устройства нажав соответствующую иконку 

на экране. 

2. Включить беспроводную сеть WI-FI. Выбрать из списка доступных сетей WI-FI 

сеть «www.bspu.by». 

3. Для авторизации студенту необходимо использовать логин и пароль от своего 

личного кабинета. 

 

В случае, если студент не уверен в достоверности логина и пароля от личного 

кабинета, он может получить консультацию у специалистов отдела WEB-

программирования (кабинет 03
б
 корпус 2) Центра развития информационных 

технологий. Отдел работает по графику работы университета. 


