Инструкция по использованию сервиса загрузки ПО Microsoft Office 365
для работников и обучающихся УрФУ
Microsoft Office 365 — это программный продукт, объединяющий набор вебсервисов, который распространяется на основе подписки по схеме «программное
обеспечение + услуги». Набор предоставляет доступ к различным программам и услугам на
основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для
общения и управления документами.
Для работников и обучающихся университета предоставляется возможность
персональной активации доступа к сервисам Microsoft Office 365, включая загрузку
лицензионных полнофункциональных приложений Office максимум на пять
устройств с ОС Windows или Mac посредством использования корпоративной учетной
записи. Для cтудентов УрФУ дополнительно предоставляется возможность создания
корпоративного почтового ящика в домене urfu.me.

Активация доступа к сервисам Microsoft Office 365
1. Зайдите на страницу office365.urfu.ru.
2. Выполните вход, используя учетную запись УрФУ (корпоративные логин и пароль).
Если Вы уже авторизовались в одном из сервисов университета, авторизация
выполнится автоматически.

3. Вы перейдете на главную страницу сервиса office365.urfu.ru. Нажмите на кнопку
“Перейти к активации”.

4. Ознакомьтесь с документами, регламентирующими работу сервиса, примите
соглашение об использовании служб и нажмите на кнопку «Активировать».

5. В течение 24 часов Ваша заявка на активацию доступа будет выполнена. После этого
Вы сможете воспользоваться сервисами Office 365 через веб-страницу
office365.urfu.ru.

Использование сервиса Microsoft Office 365
1. Зайдите на страницу office365.urfu.ru и нажмите на кнопку «Перейти к
использованию сервиса».

2. Система прозрачно перенаправит вас на портал office.com. В процессе перехода к
сервису могут выводиться дополнительные информационные сообщения, например:

3. После выполнения минимальных настроек, Вы попадаете на свою персональную
страницу портала.

4. На главной странице Вы увидите список избранных доступных веб-приложений:
OneDrive, Word, Excel, PowerPoint и другие. Для просмотра полного списка
доступных Вам приложений, нажмите на ссылку «Просмотреть все свои
приложения».

5. Для загрузки и активации ПО Office 365 на свои устройства, на главной странице
нажмите на кнопку раскрывающегося списка “Установка приложений Office”.
Выберите один из двух вариантов установки. В нашем случае выбираем первый
вариант.

6.

Происходит загрузка инсталлятора на локальный компьютер. После завершения
загрузки инсталлятора запустите скачанный файл.

7. Начнется процесс установки.

8. Процесс установки завершен.

9. После завершения установки зайдите в офис и проверьте свойства учетной записи,
включая факт активации.

Использование сервиса корпоративной электронной почты для
студентов УрФУ
1. Для пользователей категорий Студент/Студент и Сотрудник доступен
корпоративный почтовый ящик в домене urfu.me.
2. Для того, чтобы узнать свой почтовый адрес, зарегистрированный в домене urfu.me,
нажмите пиктограмму «аватара»
в правом верхнем углу страницы. Откроется
пункт меню «Мои учетные записи». Справа от пиктограммы «аватара» Вы сможете
увидеть адрес своей электронной почты.

3. Для использования корпоративной электронной почты, нажмите на кнопку
приложения «Почта».

4. Выполните настройки Языка, Часового пояса и нажмите на кнопку «Сохранить».

5. Вы зашли в свой корпоративный почтовый ящик.

6. Для создания нового электронного сообщения нажмите на кнопку «Создать».

7. Напишите текст письма и введите адрес получателя. Затем нажмите на кнопку
«Отправить».

8. Это письмо появится в папке «Отправленные».

9. Для того, чтобы просмотреть полученные письма, откройте папку «Входящие».

