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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ 
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА 

 
1. Корпоративный почтовый ящик 

 

Вход в почту осуществляется через портал https://outlook.com/fa.ru или на странице 
сайта Финансового университета через кнопку Web-почта. 
 

2. Бесплатное программное обеспечение 
 

Для студентов Финуниверситета доступна программа Microsoft Azure Dev Tools for 
Teaching.  

 Для входа в подписку необходимо пройти по ссылке: https://aka.ms/type3 и войти 
со своим университетским адресом электронной почты.  

 Необходимо подтвердить свой адрес электронной почты, пройти по полученной 
ссылке и принять условия соглашения. 

  Затем перейти на: https://aka.ms/devtoolsforteaching 
 

3. Доступ к Информационно-образовательному порталу (ИОП) 
 

 Вход на ИОП осуществляется через https://portal.fa.ru/  или на странице сайта 
Тульского филиала Финуниверситета/сайта Финуниверситета через одноименную 
ссылку меню 

 На сайте ИОП нажать кнопку «Вход через AD» В появившемся 
окне ввести логин и пароль. В этом случае желательно пользоваться браузером 
Mozilla Firefox). 
 

 При возникновение проблем при работе на ИОП необходимо обращаться в 
Группу поддержки пользователей (ИОП) portal-support@fa.ru  

 
 

4. Получение Office365 
 

 Студентам и преподавателям для образовательного процесса предоставляется 

возможность в любом месте, при наличии доступа к сети Интернет, использовать 

онлайн офисные приложения Microsoft, а также скачать настольную версию MS Office. 

4.1. Как использовать онлайн пакет офисных приложений? 

 Войти в корпоративную почту по ссылке https://outlook.com/fa.ru или на 

странице сайта Финансового университета через кнопку Web-почта 
 В верхнем левом углу нажать пиктограмму приложений (синий квадрат) 
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 Откроется список доступных приложений  

      

4.2. Как скачать пакет офисных приложений? 

 Для скачивания и установки пакета Microsoft Office, Вам необходимо войти в 

свою корпоративную почту. 

 Далее нажимаете на Office365  

 

 После чего Вы можете установить себе пакет офисных программ. 
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 Если необходимо выбрать конкретную установку: 

 

 

 Для установки программы необходимо открыть файл загрузки. Далее следовать 

инструкции по установке программы 

5. Для получения возможности восстановления/смены пароля в будущем 
необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

 

1) Зарегистрировать ответы на контрольные вопросы: passreg.fa.ru 
2) Изменить пароль на собственный: passreset.fa.ru 
Требования к паролю:  
1) не должен включать русские буквы; 
2) должен иметь длину не менее 8 символов (для учащихся не менее 6); 
3) запрещается повторно использовать ранее использованные пароли; 
4) запрещается использовать имя своей учетной записи в пароле (не более чем два 
символа подряд из логина или имени пользователя), также в пароле должны 
использоваться 3 типа символов:  
∙             цифры (0 – 9);  
∙             символы в верхнем регистре;  
∙             символы в нижнем регистре. 

 


