
Инструкция по использованию облачного хранилища OneDrive  

для работников и обучающихся УрФУ 

 

1. Зайдите на страницу office365.urfu.ru и нажмите на кнопку «Перейти к использованию 

сервиса». 

 

2. На главной странице Вы увидите список избранных доступных веб-приложений: OneDrive, 

Word, Excel, PowerPoint и другие. Выберите OneDrive и система перенаправит вас в данный 

сервис. 

 

 

https://sts.urfu.ru/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2foffice365.urfu.ru%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2018-01-15T07%3a04%3a19Z


3. Откроется облачное хранилище OneDrive. 

 

 

 

4. Вы можете бесплатно создавать документы Word, книги Excel, презентации PowerPoint и 

записные книжки OneNote. Нажмите кнопку "Создать" и выберите тип документа, который 

вы хотите создать. После работы с документом сохраните его в OneDrive. – вы сможете 

открывать и редактировать их как на своем телефоне, так и на любом компьютере. 

 

 

 

5. Вы можете добавлять файлы с вашего компьютера, планшета или телефона на OneDrive. 

Для этого просто нажмите кнопку "Добавить" и выберите Файлы или Папку, которую хотите 

добавить в хранилище. 



 

 

6. Вы можете настроить общий доступ для совместной работы над документом для успешного 

сотрудничества с вашими коллегами. Для этого выделите файл, которым вы хотите 

поделиться, галочкой с левой стороны от имени файла. 

 

7. Вверху меню появится командная строка для работы с файлом. 

 

 



8. Нажмите на кнопку «Поделиться». 

 

 

9. Введите адрес электронной почты коллеги, с которым вы хотите организовать совместный 

доступ к документу. Обратите внимание, если вы укажите почтовый ящик, не 

зарегистрированный в домене университета, то система покажет соответствующее 

предупреждение. Проигнорируйте его и нажмите кнопку «Отправить». 

 

 

10. Когда письмо будет отправлено, система покажет соответствующее уведомление. 



 

11. Для того, чтобы посмотреть настройки доступа к папке, нажмите кнопку  в правом 

верхнем углу экрана. 

 

12. Затем нажмите надпись «Управление доступом». 

 



13. Откроется соответствующее меню. Нажмите на кнопку «Предоставить доступ». 

 

14. Откроется меню управления доступом. 

 

15. Вы можете дополнительно пригласить пользователей для совместной работы над 

документом. Введите имя или адрес электронной почты, выберите тип прав пользователя 

(его возможность редактировать или только просматривать документ. По умолчанию 

используется «Редактировать»), а также выполните дополнительные настройки. Затем 

нажмите кнопку «Поделиться». 



 

16. Обратите внимание, вы можете надежнее защитить свой OneDrive, если зададите срок 

действия ссылок на файлы, документы и фотографии, которыми вы поделились. Для этого 

в левой части меню нажмите «Поучить ссылку», а затем нажмите надпись «УСТАНОВИТЬ 

СРОК ДЕЙСТВИЯ». 

 

 



17. В левой верхней части окна появится следующее окно. Выберите нужное значение или 

нажмите на кнопку «Настроить» и введите срок действия ссылки вручную. 

 

18. Для просмотра полного списка пользователей с общим доступом к документу в левой части 

меню нажмите «Доступ». 

 

 

19. При работе над файлами и папками в OneDrive вы также можете воспользоваться 

следующими действиями (для появления меню не забудьте выделить галочкой с левой 

стороны файл или папку): 

 

 Поделиться (см. выше); 

 Копировать ссылку (дает ссылку на файл, которую другие пользователи смогут использовать 

для доступа к выбранному элементу); 



 Скачать (сохранят файл или папку из OneDrive на компьютер); 

 Удалить (удаляет из OneDrive); 

 Переместить (перемещает в различные директории OneDrive); 

 Копировать (создает копию файла или папки); 

 Переименовать (переименовывает файл или папку). 

 

Обратите внимание, в распоряжении учащихся, преподавателей и сотрудников Уральского 

федерального университета последние версии приложений Office, а также 1 ТБ места для 

использования расширенных функции в OneDrive. 

 


