
Microsoft Teams 
Платформа для групповой работы онлайн 

Microsoft Teams — корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве 

чат, встречи, заметки и вложения.Microsoft Teams является частью пакета Office 365 и 

распространяется по корпоративной подписке. 

В настоящий момент у Мурманского арктического государственного университета 

имеется подписка на Office 365, возможностями которой могут воспользоваться все 

преподаватели и студенты. Для восстановления доступа в ЭИОС необходимо написать заявку 

с почтового ящика кафедры на адрес login@masu.edu.ru или создать заявку в тех. поддержку 

на корпоративном портале 

Справочную информацию и материалы по обучению использованию Microsoft Teams 

можно найти по адресу: https://support.office.com/ru-ru/teams  

 

Типичный логин для доступа к подписке выглядит следующим образом: 

ivanov.ps@masueduru.onmicrosoft.com 

где  

● ivanov.ps - ваш логин для доступа к учебному сегменту ЛВС университета (в 

компьютерных классах) 

● masueduru.onmicrosoft.com - доменная запись университета для доступа к 

сервисам Office 365 

Вместе с логином вы получаете одноразовый пароль, который необходимо будет изменить 

после первого входа в Office 365 Teams. 

Установка на компьютер 

1. Перейдите по ссылке  https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/ и скачайте 

установщик Microsoft Teams 

 

mailto:login@masu.edu.ru
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https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/


 
 

2. Установите Microsoft Teams на компьютер. В результате установки появится ярлык на 

рабочем столе и запустится приложение Microsoft Teams. 

3. Введите в поле Адрес для входа ваш адрес пользователя университетской 

подписки Microsoft Office 360 и нажмите кнопку Вход. 

Обычно адрес в формате ivanov.ps@masueduru.onmicrosoft.com 

 



4. Введите выданный вам пароль и нажмите на кнопку Войти. 

 
5. Так, как этот пароль был временный система вас попросит сменить его на новый, 

более надежный. 

6. Введите в поле Текущий пароль тот пароль, который вы только что вводили. 

Введите в поля Новый пароль и Подтвердите пароль какой-нибудь новый 

надежный пароль и нажмите кнопку Войти. 

 
7. После запуска приложения вам будет показана небольшая обучающая информация. 

Нажмите кнопку Приступим. 

Если появится диалоговое окно Контроль учетных записей, то там необходимо 

нажать кнопку Да. 



 
8. Изучите справочную информацию и нажмите кнопку Далее. 

при желании окно справки можно закрыть традиционным образом (крестик справа 

вверху). 

Создание команды 

1. Запустите Microsoft Teams. 

2. Перейдите в раздел Команды. 

 
3. Активируйте создание команды одноименной кнопкой 



 
4. Выберите тип создаваемой команды 

 



5. Введите в качестве Названия создаваемой команды ваше ФИО1, а в поле Описание 

укажите шифры групп в которых вы ведете занятия и нажмите кнопку Далее. 

 
6. Вы можете вручную добавить студентов в вашу команду или пропустить этот шаг. Вы 

позднее сможете выдать студентам кодовое слово и они сами запишуться в вашу 

команду. 

 
7. Перейдите в раздел Команды и откройте параметры созданной вами команды 

Желательно развернуть окно программы на весь экран. 

                                                
1  Названия команд в университете должны быть уникальными 



 
 

8. Откройте настройки вашей команды одноименной кнопкой. 

 
 

 

9. Создайте кодовое слово для самозаписи студентов в вашу команду. 



 
10. После этого созданное кодовое слово необходимо сообщить студентам. 

 

Создание канала/дисциплины 

1. Добавьте новый канал для вашей дисциплины. 

 
2. Введите название создаваемого канала в приведенном ниже формате и нажмите 

кнопку Добавить 

Шифр группы Наименование дисциплины 



 

Создание собрания/видеовстречи 

1. Перейдите в общий канал или в канал конкретной дисциплины 

 
2. Внизу правой области активируйте создание собрания кнопкой Начать собрание 

 
 

3. Задайте тему собрания 



 
4. Далее вы можете начать собрание (кнопка Начать собрание) или его запланировать. 

 
5. Если вы выбрали планирование собрания, то следует заполнить требуемые поля 

 
6. Подтвердите создание собрание кнопкой Отправить. 

 


