
Инструкция по скачиванию, установке и входу в учётную запись на платформе Windows. 

 

Скачивание 

1. В первую очередь убедитесь в том, что Microsoft Teams у вас не установлен. Для этого 

необходимо ввести в строке поиска Windows “Microsoft Teams”. Если во всплывающем 

окне ничего не найдено, то переходите к следующему подпункту скачивания. Если 

Microsoft Teams имеется в вашем компьютере, то запустите Microsoft Teams (двойной 

щелчок левой кнопки мыши по значку Microsoft Teams) и переходите к пункту “Вход в 

учётную запись”. 

 

2. Перейдите по ссылке на сайт Microsoft Teams: https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-

365/microsoft-teams/download-app 

3. Нажмите кнопку - “Скачать версию для компьютера” или сразу нажмите на кнопку – 

“Скачать Teams”, расположенную чуть ниже. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


 

 

4. Во всплывающем окне выберите нужную директорию для скачивания и нажмите кнопку 

“Сохранить” (рекомендуем в качестве директории выбрать “Рабочий стол”). 

Установка 

1 Найдите установщик в той директории, в которую вы его определили и запустите его 

(двойной щелчок левой кнопки мыши по значку Teams_windows_x64 или 

Teams_windows_x32). 



 

2 Подождите некоторое время пока он загрузиться. 

 

Вход в учётную запись 

1  В появившемся окне введите адрес корпоративной почты университета и нажмите кнопку - 

“Воход” (адрес корпоративной почты вы можете узнать у администратора университета). 



 

2 Если в следующем всплывающем окне вас просят ввести пароль, введите его и нажмите 

кнопку - “Вход”. 

3 Далее перед вами откроется окно интерфейса Microsoft Teams. 

 

4 Все готово к использованию Microsoft Teams. Также на вашем рабочем столе будет создан 

ярлык Microsoft Teams, через который вы сможете запускать программу в последующие 

разы. 



 

5 Если что-то было не понятно, то предлагаем ознакомится c данным видео уроком: 

https://www.youtube.com/watch?v=kf-IBCaxEFQ 

 

Инструкция по запуску Microsoft Teams в браузере. 

1 Для начала перейдите по следующей ссылке: https://www.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-teams/log-in 

 

2 Далее нажмите кнопку - “Войти”. 
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a. На появившейся странице отобразится список учётных записей Microsoft, 

кликните по той, на которой написан адрес вашей корпоративной почты. 

 

b. Если списков нет, а вас просят войти в учётную запись, то введите адрес 

корпоративной почты самостоятельно, затем нажмите кнопку “Далее” 
(адрес корпоративной почты вы можете узнать у администратора университета). 

 

4 Следующим пунктом вы вводите пароль от своей учётной записи и нажимаете на 

кнопку – “Войти”. 



 

5 На следующей странице вам будет предложено скачать приложение, но в данном 

случае вам это не интересно. Вас же интересует ссылка - “Можно также 

использовать веб-приложение”, которая находится под кнопкой - “Скачать 

приложение для Windows”. Нажмите на вышеупомянутую ссылку. 

 

6 Перед вами откроется интерфейс Microsoft Teams. 



 

7 Теперь вы готовы к использованию Microsoft Teams. 


