
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. Если вы забыли логин или пароль, вы можете воспользоваться 

формой восстановления пароля по адресу: http://www.masu.edu.ru/services/recovery/ 

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 

 

http://www.masu.edu.ru/services/recovery/
https://support.office.com/ru-ru/teams
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). 

Присоединение к команде преподавателя 

1. Запустите Microsoft Teams. 

2. Перейдите в раздел Команды. 

 
3. Активируйте присоединение к команде преподавателя. Необходимо ввести кодовое 

слово, которое вам выслал преподаватель и нажать кнопку Присоединиться. 



 
4. Войдите в канал дисциплины, которую у вас ведет преподаватель, приславший 

кодовое слово. 

 
5. В Центральной части активируйте сообщение преподавателя о собрани. 



 
6. Если собрание должно проходить прямо сейчас, то присоединитесь к собранию с 

преподавателем, нажав кнопку Присоединиться. 

 



7. В появившемся окне подтвердите свое присоединение к собранию кнопкой 

Присоединиться сейчас. 

 


