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Инструкция по входу в сервис Office 365 

1. Требования 

 Для работы с сервисом Office 365 требуется совместимый браузер. Список 
совместимых браузеров приведен в Приложении 1. 

Примечание.  В настоящий момент настоятельно рекомендуется использовать 
браузер Internet Explorer версий 10 или 11. 

 Для входа в сервис Office 365 необходимо иметь учетную запись в данном сервисе. 

2. Вход в сервис Office 365 

Для входа в сервис Office 365 выполните следующие действия: 

2.1. Запустите браузер и перейдите на страницу регистрации по следующему адресу: 
http://365.ranepa.ru  

2.2. На открывшейся веб-странице RANEPA Federation Service в верхнее поле введите 
свою учетную запись, в нижнее поле введите пароль. 

Примечание.  Учетной записью пользователя в сервисе Office 365 является почтовый 
адрес, предоставляемый пользователю данным сервисом. 

Далее нажмите Вход. 

 

2.3. Через некоторое время будет осуществлен вход в сервис Office 365. 

Если это первый вход в сервис, то откроется страница выбора языка интерфейса и 
часового пояса. 

  

http://365.ranepa.ru/
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Задайте часовой пояс и, если необходимо, измените язык интерфейса. 

Далее нажмите Сохранить. 

 

Примечание.  Если ошибочно сохранены неверные значения параметров, то их можно 
будет изменить позже. 

2.4. Через некоторое время будет осуществлен вход в Outlook Web App – компонент  
сервиса Office 365, предназначенный для работы с электронной почтой. 
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3. Завершение работы в сервисе Office 365 

Для завершения работы в сервисе Office 365 в верхнем горизонтальном меню нажмите на 
самую правую иконку. Далее в открывшемся меню нажмите Выйти. 
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Приложение 1.  Перечень браузеров, совместимых с сервисом Office 365. 

Использовать все функции сервиса Office 365 можно в браузерах следующих версий: 

 Internet Explorer 9 или новее 
 Firefox 12 или новее 
 Chrome 18 или новее 
 Safari 5 или новее 

В настоящий момент компания Microsoft настоятельно рекомендует использовать для 
работы в сервисе Office 365 браузер Internet Explorer версий 10 или 11. 

 


