
Инструкция для проверки корректной работы MS Teams  

с помощью сервиса виртуальных рабочих столов 

 

При работе с приложением MS Teams у преподавателей и студентов часто возникают проблемы со 

входом в систему. Чтобы исключить ошибки на стороне пользователя (проблемы с подключением к 

Интернет, используемым браузером, корпоративной учетной записью и т. д.), рекомендуется 

использовать сервис виртуальных рабочих столов. Для этого необходимо установить программу-

клиент и подключиться к сервису.  

 

1. Подключение к сервису виртуальных рабочих столов 

Для подключения к сервису необходимо открыть веб-браузер (Internet Explorer/Google 

Chrome/Firefox) и ввести в адресной строке адрес сервиса https://vms.urfu.ru. 

 

Если на вашем компьютере еще не установлен клиент Citrix Receiver, то система сообщит, что для 

использования сервиса необходимо установить клиентское ПО Citrix Receiver. 

 

 
 

https://vms.urfu.ru/


Пользователю следует ознакомиться с условиями лицензионного соглашения и поставить галочку 

напротив пункта Принимаю Лицензионное соглашение Citrix. Нажимаем кнопку Установить. 

 

Далее начнется загрузка клиента Citrix Receiver. Нажимаем Выполнить и производим установку 

клиента. Для этого в открывшемся окне установщика нажимаем кнопку Установить. 

 

 

После завершения установки Нажмите Готово. 

 



В трее компьютера (снизу, рядом с часами) появится значок Citrix Receiver. 

 

 

Далее заново открываем веб-браузер и открываем сайт https://vms.urfu.ru. 

Если ваш браузер спросит о запуске надстройки, нажмите Разрешить. 

 

После обновления страницы появится следующая страница, на которой надо нажать пункт меню 

Перейти к имени пользователя и паролю. Откроется страница авторизации. 

 

  

https://vms.urfu.ru/


В поле Имя пользователя и Пароль вводим логин и пароль корпоративной учетной записи УрФУ. 

Для входа в систему нажимаем Вход. Если вы не имеете корпоративной учетной записи УрФУ, то 

получить логин и пароль можно самостоятельно через инструмент самообслуживания пользователей 

(id.urfu.ru).  
После ввода личных учетных данных появится доступный для пользователя виртуальный стол DIT 

Teams. 

 

 
 
 

Нажмите на иконку DIT Teams, начнется загрузка файла конфигурации, содержащий параметры 

подключения компьютера или иного устройства пользователя к серверу удаленных рабочих столов 

и приложений Citrix). После загрузки кликните на файл 

WERfNy42LkRJVCBUZWFtcyAkUzcyLTc1.ica. 

 

 

http://id.urfu.ru/


В отдельном окне вашего устройства откроется ваш рабочий стол. С помощью кнопки «Во весь 

экран» можно перейти к работе в полноэкранный режим. 

 
 

На рабочем столе откройте браузер Google Chrome, введите в адресной строке office365.urfu.ru. 

Войдите в сервис под своей учетной записью. 

 

 
 

Далее нажмите Перейти к использованию сервиса, затем выберите Teams. 

 

 

https://office365.urfu.ru/


 

Если вы успешно выполнили вход в Teams, это означает, что проблемы или ошибки, которые у вас 

возникают при работе с приложением с вашего устройства, обусловлены особенностью настройки 

клиентского устройства.  

Для решения проблемы можете воспользоваться следующими рекомендациями: 

- переустановитe ОС компьютера; 

- проверьте ваш компьютер на вирусы; 

- убедитесь в надежности подключения к Интернет; 

- убедитесь, что включена автоматическая установка времени, время компьютера 

синхронизировано с сервером времени (например, time.windows.com); 

- обратитесь в отдел технической поддержки пользователей (С. Ковалевской, 5, T-310) или 

в отдел сервисного обслуживания рабочих мест (Тургенева, 4, ауд. 369). 

 

 

 

 

 

Сервис виртуальных рабочих столов – это инновационный способ использования вычислительных 

ресурсов центра обработки данных УрФУ в современном научно-образовательном процессе 

студентов и научных сотрудников университета. 

Доступ к сервису возможен с любого компьютера или устройства, подключенного к корпоративной 

сети УрФУ, в том числе из беспроводной сети. 

Для работы с сервисом на устройстве пользователя необходима установка и поддержка одного из 

следующих браузеров: 

- для компьютеров PC или MAC: 

 Internet Explorer 7 версии и новее; 

 Mozilla Firefox 18.x версии и новее; 

 Google Chrome 21 версии и новее; 

- для IOS и Android устройств необходим стандартный веб-браузер (Safari/Google Chrome) с 

поддержкой выполнения JavaScript. 

 


