
Инструкция по регистрации в MS Teams (для студента) 

 

Данная инструкция предназначена для студентов ЯГТУ.  

 

MS Teams используется преподавателями и студентами не только при 

обучении в дистанционном режиме, но и в обычном учебном процессе. MS Teams 

позволяет получить доступ к методическим материалам курса везде, где есть 

доступ к сети интернет. 

 

Ниже будут показаны простые шаги, которые позволят вам зайти в Teams. 

1. Открываем браузер. Лучше всего это делать через: 

 Google Chrome  

 Internet Explorer  

 Или другой браузер, если эти два по какой-то причине недоступны. 

 

 

2. Заходим на официальный сайт ЯГТУ (https://www.ystu.ru) в  

корпоративный портал.  Смотри рисунок ниже.  

 

 

https://www.ystu.ru/


Если ругается антивирус, делаем исключение для этого сайта. 

Предупреждение выглядит так, как на рисунке ниже (в других браузерах 

подобное сообщение может выглядеть немного иначе). 

  

 
 

 

При первом входе на корпоративный портал необходимо ввести логин и 

пароль.  

Получить логин и пароль можно самостоятельно (если ранее он не был 

выдан старостой группы или представителем института / кафедры). 

 

 



 
 

Следуйте инструкциям системы. 

После того как зашли на корпоративный портал, необходимо сменить пароль 

(да-да). Только с новым паролем вы сможете зарегистрироваться в Microsoft 

Teams. Он же станет Вашим паролем на корпоративном портале и в 

корпоративной почте, и для доступа к Wi-Fi ВУЗа. 

 

3. Ждём около часа (иногда меньше). После этого нажимаем на . Office 365

 
 

4. Проходим по ссылке , которая обведена на рисунке portal.office.com

синим контуром.  

 

При этом для перехода на платформу Microsoft указан Ваш логин. Внимание!!!!! 

Он отличается от того, что вы используете для входа на корпоративный 

портал и в корпоративную почту (в них вы по-прежнему входите по логину 

БЕЗ edu.)!!!  



 
5. Вводим свой логин с edu. (пример на рисунке). Нажимаете «далее» 

 

 
 

6. Вводим новый пароль, который Вы задали час назад, и нажимаете 

«Далее» 



 
 

7. Microsoft у Вас спросит, хотите ли Вы оставаться в системе? Если это 

Ваш компьютер, то можете поставить галочку, как на следующем рисунке, 

и нажать «да». 

 



8. Далее Вы попадаете на стартовую страницу Microsoft, и выбираете 

сервис Teams 

  
После этого Вы попадаете на рабочую платформу Microsoft Teams.  

 

 
 

Преподаватели для ведения учебного процесса в дистанционном формате 

создают «команды», которые, как правило, в своих наименованиях имеют 

обозначение (шифр) вашей группы или наименование дисциплины. 

Например: команда «МА-13. Математика» 



Во вкладке «Команды» вы будете видеть все «команды», в которые вас 

включили. 

 

 
 

Для мобильных устройств доступно мобильное приложение Microsoft 

Teams. 

 

 


