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В преддверии Нового года рос�
сийский телеком�оператор
«Дом.ru» сделал подарок студен�
там и преподавателям Тверского
госуниверситета — бесплатный
интернет по технологии Wi�Fi

На прошлой неделе в Тверском го�
сударственном университете стар�
товал масштабный социальный
проект от федерального телекомму�
никационного холдинга «ЭР�Теле�
ком» (бренд «Дом.ru»). Телеком�опе�
ратор подключил все 10 учебных
корпусов вуза к бесплатному бес�
проводному доступу к сети интер�
нет по технологии Wi�Fi. Во «все�
мирную паутину» со своих мобиль�
ных телефонов, планшетов, ноутбу�
ков и других мобильных устройств
с поддержкой Wi�Fi теперь может
войти каждый желающий — как
студент или преподаватель универ�
ситета, так и гости вуза. Различает�
ся лишь скорость подключения
к сети. Для абонентов «Дом.ru» она
зависит от свойств портативного
устройства и может достигать до
54 Мбит/с. А все, кто авторизиро�
вался как «гость», смогут выйти в
интернет на скорости до 1 Мбит/с.
Проект «Городской Wi�Fi» телеком�
оператор «Дом.ru» реализует во
всех 42 городах своего присутствия
с 2011 года. Тверской университет
присоединился к проекту летом, и
уже в сентябре были открыты пер�
вые точки доступа к Wi�Fi на терри�
тории трех учебных зданий в Цент�

Wi�Fi для своих

ральном районе города. Сеть была
построена и настроена в самые ко�
роткие сроки. Сложности были
лишь с «приходом» на Соминку —
слишком уж отдаленный район.
Но сейчас и там доступен беспро�
водной интернет от «Дом.ru».

В каждом из десяти корпусов
университета установлено более
10 точек Wi�Fi, а к каждой из них
могут подключиться до 40 пользова�
телей одновременно. И в целом по�
лучается, что порядка 400 человек
в здании могут зайти в интернет на
хорошей скорости. Это прекрасная
возможность для оперативного по�
иска нужной информации или учеб�
ного материала, общения со студен�
тами и преподавателями своего и

других вузов мира, проведения лек�
ций онлайн и видеоконференций.

— Современная молодежь актив�
на, мобильна, всегда хочет оставать�
ся онлайн. И мы рады подарить эту
возможность студентам ТвГУ, — от�
метил директор филиала «ЭР�Теле�
ком» в Твери Дмитрий Козлов. —
Значимость телекоммуникационных
и информационных ресурсов в ком�
плексном развитии системы образо�
вания становится все более очевид�
ной. Бесплатный Wi�Fi интернет в
вузах будет способствовать процессу
обучения, обеспечив доступность
образовательных ресурсов для сту�
дентов, и позволит им обменивать�
ся информацией максимально эф�
фективно.

Уникальность данного проекта
и его роль для вуза отметил
и ректор ТвГУ Андрей Белоцер�
ковский: «Университет заинтере�
сован в том, чтобы каждый сту�
дент постоянно имел доступ в ин�
тернет. Мы и сами к этому стре�
мимся, расширяя возможности
подключения к сети, повышая ско�
рость и пропускную способность
каналов. Данный проект — это
пример для подражания, пример
социальной ориентации бизнеса».

Стоит отметить, что «Дом.ru» по�
явился в Твери совсем недавно, чуть
более года назад. Свои услуги —
кабельное телевидение, телефонию,
высокоскоростной доступ в интер�
нет для частных и юридических

лиц — компания начала предостав�
лять в ноябре 2011 года. Но за этот
короткий срок провайдеру уже уда�
лось добиться серьезных результа�
тов, и он стал одним из лидеров
на рынке интернет�услуг нашего
областного центра. Абонентами
«Дом.ru» стали более 20 тыс. тве�
ритян. Между прочим, лидерство
компания занимает не только
в столице Верхневолжья. На сегод�
няшний день компания обслужива�
ет 5 млн человек в 42 городах Рос�
сии. На долю телеком�оператора
приходится 10% российского рын�
ка широкополосного доступа в ин�
тернет и 10% рынка платного ТВ.

В компании своевременно выя�
вили тенденцию роста популярнос�
ти мобильных устройств, а с ними
и тенденцию роста спроса на пуб�
личный Wi�Fi и откликнулись на об�
щественные потребности. В рамках
проекта «Городской Wi�Fi» по стране
уже подключены к технологии бо�
лее 3 тыс. точек. В настоящее время
это самая крупная сеть беспровод�
ного доступа в интернет в россий�
ских регионах, принадлежащая од�
ной компании. Со временем пуб�
личные Wi�Fi сети прочно войдут
в нашу жизнь, как несколько лет
назад это произошло с проводным
интернетом или кабельным ТВ.
И максимальная доступность этой
услуги для наиболее «продвинутой»
части населения, то есть образован�
ной молодежи, студентов, уже сей�
час положительно скажется на раз�
витии новых технологий.
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