Вход в компьютер
Включая компьютер, необходимо ввести логин и пароль для «Портала МФЮА»
Логин и пароль всем студентам и преподавателям отправляется в СМСке на мобильный телефон. Для входа
в компьютер надо:
1. Включите компьютер.

2. Нажмите клавиши на клавиатуре: CTRL+ALT+DEL.

3. Нажмите на «Сменить пользователя».

4. Нажмите на «Другой пользователь».

5. Смените язык на Английский.

6. Введите в соответствующие поля свои логин и пароль для входа на «Портал МФЮА» на нажмите на
кнопку со «стрелочкой». Например:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
1. При попытке войти в «Портал» с домашнего компьютера нажать на кнопку «Напомнить пароль»

В открывшемся окне ввести свой ИНС и нажать на кнопку со «стрелочкой»:

Ваш логин и пароль придет Вам в СМСке.

2. В случае, если нет возможности воспользоваться компьютером дома, то вы можете
воспользоваться компьютерами в библиотеке.
3. В случае, если пароль и логин не приходят по СМС – обратитесь на кафедру. Возможно
необходимо исправить номер мобильного телефона.
4. В случае, если вы не знаете свой ИНС – обратитесь на кафедру.
5. Если студент на Вашем занятии не получили или забыли свой пароль –зайдите на «Портал
МФЮА» и нажав «Напомнить пароль» введет в поле ИНС студента. ИНС студентов группы указан в
списке в учебном журнале.

СТУДЕНТ:
1. При попытке войти в «Портал» с домашнего компьютера нажать на кнопку «Напомнить пароль»

В открывшемся окне ввести свой ИНС и нажать на кнопку со «стрелочкой»:

Ваш логин и пароль придет Вам в СМСке.
2. В случае, если нет возможности воспользоваться компьютером дома, то вы можете
воспользоваться компьютерами в библиотеке.
3. В случае, если пароль и логин не приходят по СМС – обратитесь в деканат. Возможно необходимо
исправить номер мобильного телефона.
4. В случае, если вы не знаете свой ИНС – он указан на вашей карте доступа и в студенческом билете.
В крайнем случае обратитесь в деканат.
5. Если вы не получили или забыли свой пароль и находитесь на паре – обратитесь к преподавателю.
Преподаватель, зайдя на «Портал МФЮА» и нажав «Напомнить пароль» введет в поле Ваш ИНС.
Ваш ИНС также указан в списке в учебном журнале.

Работа с файлами через OneDrive
Флешками в компьютерных и иных аудиториях нельзя будет воспользоваться с
2016-2017 учебного года. Флешки можно использовать только на компьютерах в
библиотеках.
OneDrive – система хранения и обмена файлами в интернете, в которую можно войти под своим логином
и паролем откуда угодно (такая же как и «Google Диск», «Яндекс Диск», «Облако Mail», «Dropbox»)

Как попасть в OneDrive:
1. Зайдите в «Портал МФЮА» и выберите вкладку «Мои файлы»

2. На компьютере в аудитории в учебном кабинете зайдите через папку «Мои файлы» на рабочем
столе.

Как загрузить/скачать файл с помощью OneDrive:
1. Чтобы загрузить файл, в открытом окне OneDrive нажмите на «Добавить» и выберите файл (или
папку) чтобы выбрать файл на компьютере:

2. Выберите файл на компьютере и нажмите «Открыть»:

3. Файл загрузиться в OneDrive:

4. Чтобы скачать файл, выберите его (или несколько файлов) нажав на него в списке файлов (напротив
названия файла появится синий кружок с галочкой) и нажмите на «Скачать»:

5. При работе в учебном кабинете, работайте с OneDrive как с обычной папкой на компьютере –
просто перемещайте и копируйте туда файлы.

Как отправить файл студентам/преподавателям
1. Выберите нужный файл (или несколько файлов) нажав на него в списке файлов (напротив
названия файла появится синий кружок с галочкой) и нажмите на «Поделиться»:

2. В открывшемся окне найдите номер группы, которой нужно предоставить доступ к выбранным
файлам. Можно выбрать несколько групп. Можно вводить ФИО или ИНС определённых студентов
или преподавателей, чтобы отправить файл определенным людям:

3. Выберите, что получатели смогут сделать с этим файлом. Рекомендуется выбрать «Может
просматривать», тогда студенты группы смогут скачать и посмотреть файл, но не смогут его
удалить или изменить у нем что-то.

4. Нажмите на кнопку «Поделиться». Этот файл появится в списке файлов в OneDrive студентов
выбранных групп, а также им на почту придет письмо со ссылкой на этот файл.

