Памятка по использованию Microsoft Teams

Студентам 1 курса бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Получить корпоративную учетную записи при помощи сервиса id.urfu.ru. Запомнить свой логин
и пароль.
Активировать доступ к сервисам Microsoft Office 365 c помощью сервиса
https://office365.urfu.ru и своей корпоративной учетной записи.
Рекомендуем скачать с сайта https://teams.microsoft.com/downloads и установить на свой
компьютер бесплатное приложение-клиент Teams.
Также возможно использовать бесплатное мобильное приложение Microsoft Teams
установленное из соответствующего для модели телефона магазина приложений.
Внимание! Процесс активации обычно занимает до двух суток. По прошествии этого времени
можно приступать к работе. Убедитесь, что активация прошла успешно на странице сервиса
https://office365.urfu.ru.
Для начала работы - запустите приложение-клиент, или - при работе из браузера - выберите
Teams из списка доступных приложений после нажатия кнопки “Перейти к использованию
сервиса” на странице https://office365.urfu.ru.
Внимание! При работе через приложение-клиент следует использовать логин вида
user@at.urfu.ru. Уточнить свой логин можно на вкладке “Активация” страницы
https://office365.urfu.ru.
Вступить в команду по коду, полученным рассылкой от специалистов по сопровождению
образовательных программ.
В случае проблем - обратитесь в Службу технической поддержки Дирекции ИТ по почте
support@urfu.ru, используйте онлайн-запрос в техподдержку, или просто позвоните по телефону
227-20-70.

Студентам остальных курсов:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Убедиться в наличии активной корпоративной учетной записи при помощи сервиса id.urfu.ru.
При необходимости восстановить свой пароль.
Если доступ к сервисам Office365 не был активирован ранее – провести активацию доступа c
помощью сервиса https://office365.urfu.ru и своей корпоративной учетной записи.
Рекомендуем скачать с сайта https://teams.microsoft.com/downloads и установить на свой
компьютер бесплатное приложение-клиент Teams.
Также возможно использовать бесплатное мобильное приложение Microsoft Teams
установленное из соответствующего для модели телефона магазина приложений.
Процесс активации обычно занимает до двух суток. По прошествии этого времени можно
приступать к работе. Убедитесь, что активация прошла успешно при помощи сервиса
https://office365.urfu.ru.
Для начала работы запустите приложение-клиент или при работе из браузера выберите Teams из
списка доступных приложений после нажатия кнопки “Перейти к использованию сервиса” на
странице https://office365.urfu.ru.
При работе через приложение-клиент следует использовать логин вида user@at.urfu.ru. Уточнить
свой логин можно на вкладке “Активация” страницы https://office365.urfu.ru.
Вступить в команду по коду, полученным рассылкой от специалистов по сопровождению
образовательных программ
В случае проблем обратитесь в Службу технической поддержки Дирекции ИТ по почте
support@urfu.ru, используйте онлайн-запрос в техподдержку, или просто позвоните по телефону
227-20-70.

