
Памятка для студентов по использованию Microsoft Teams 

 Microsoft Teams – это облачный сервис, который является частью платформы 

Office365 (новое название – Microsoft 365) и позволяет организовать онлайн обучение, 

совместную работу и взаимодействие между студентами и преподавателями. 

Microsoft Teams поддерживается в 32-и 64-разрядных версиях Windows (8.1 или 

более поздних версий), macOS и Linux (в .deb и .rpm форматах). В Windows для Teams 

требуется платформа .NET Framework 4.5 или более поздней версии; установщик Teams 

предложит установить ее, если она отсутствует. Более подробная информация здесь. 

Если параметры системы не соответствуют минимальным требованиям, 

рекомендуется работать через браузер Google Chrome или Microsoft Edge. 

 Для посещения лекций в режиме онлайн при помощи сервиса Microsoft Teams 

студентам необходимо: 

1. Убедиться в наличии активной корпоративной учетной записи при помощи сервиса 

https://id.urfu.ru/. При необходимости восстановить свой пароль. 

2. Выполнить активацию доступа к сервисам Office365 c помощью страницы 

https://office365.urfu.ru/ и своей корпоративной учетной записи, если ваш доступ не 

был активирован ранее. 

3. Процесс активации обычно занимает до 48 часов. По прошествии этого времени 

можно приступать к работе. Убедитесь, что активация прошла успешно на странице 

https://office365.urfu.ru/. 

4. Рекомендуется работать с приложением, используя браузер Google Chrome или 

Microsoft Edge. При работе из браузера на странице https://office365.urfu.ru/ нажмите 

на кнопку “Перейти к использованию сервиса” и выберите Teams из списка 

доступных приложений. 

5. Дополнительно есть возможность 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.  

6. При работе через приложение-клиент или мобильное приложение следует 

использовать логин вида user@at.urfu.ru. Уточнить свой логин можно на вкладке 

“Активация” страницы  https://office365.urfu.ru/. 

7. Подключиться к команде можно следующими способами: 

 В деканате ответственный создает команду академической группы и 

добавляет в нее студентов. Затем преподаватель добавляет команду 

академической группы в свою дисциплину. В этом случае студент становится 

участником двух команд – своей группы и по дисциплине преподавателя. 

 Преподаватель отправляет студенту ссылку на команду. Переходя по ссылке, 

студент отправляет запрос преподавателю на добавление в команду. 

Преподаватель должен принять запрос, тогда студент становится участником 

команды. 
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 Преподаватель отправляет студенту Код команды и студент присоединяется 

по Коду. В этом случае студент автоматически становится участником 

команды (без запроса на добавление). 

8. В случае проблем или вопросов обратитесь в Службу технической поддержки 

Дирекции ИТ по почте support@urfu.ru, используйте онлайн-запрос в техподдержку, 

или позвоните по телефону 227-20-70. 

 

 

 

 

 


