
Вход в хранилище 

1) Переходим на сайт OneDrive  https://onedrive.live.com/about/ru-ru/signin/  

 

2) Вводим логин и пароль от Вашей корпоративной почты (username@hse.ru). Если Вы 
забыли Ваш логин или пароль, пожалуйста, обратитесь к Александре Царевой. 
 

 

 
3) Вводим пароль и подтверждаем что это учетная запись рабочая (корпоративная) 

 

 

 



Загрузка файлов в папки 

 
Загружать файлы в папки можно путем перетягивания файла в «рабочую зону» папки 

 

 

Предоставление доступа к вашим файлам 
Нажимаем на стрелку, рядом с файлом 

 

 



В появившемся окне начинаем вводить электронную почту пользователя с кем хотите поделиться 

 

 

 

В выпадающем списке находите нужного абонента 



 

Кликаете на него, нажимаете кнопку «отправить» 

Если у вас есть несколько электронных адресов, то их можно все скопировать, и вставить в окно, 
через пробел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры ссылок 

Предоставляя доступ к файлам, можно настроить параметры доступа, кликнув на: 

 

Появится меню «параметры ссылок» 



 

Там вы можете указать, как и для кого ваша ссылка должна работать: 

Любой пользователь. Доступ предоставляется любому пользователю, который получил ссылку 
непосредственно от вас или путем пересылки от другого пользователя. Это также относится к 
людям вне вашей организации.  

Сотрудники НИУ ВШЭ. Просматривать и редактировать ссылку могут только сотрудники с 
корпоративным доступом к onedrive (edu.hse и hse.ru) 

Пользователи с доступом. Ссылка может применяться пользователями, у которых уже есть доступ 
к документу или папке. Разрешения для элемента не изменяются. Используйте этот вариант, если 
нужно просто отправить ссылку пользователю, у которого уже есть доступ.  

Определенные пользователи. Доступ предоставляется только указанным получателям. При этом 
он уже может быть открыт другим пользователям. Если получатели пересылают приглашение к 
совместному использованию, ссылкой смогут воспользоваться только те, у кого уже есть доступ к 
элементу. 

По умолчанию установлен флажок Разрешить редактирование. Если вы хотите, чтобы люди могли 
только просматривать ваши файлы, снимите его. Доступ можно еще больше ограничить, выбрав 
параметр Блокировка скачивания. Это означает, что другие пользователи не смогут сохранить 
локальную копию. Для файлов Word вы также можете выбрать Открыть в режиме просмотра, 



чтобы пользователи могли оставлять комментарии и делать предложения в файле. Обратите 
внимание, что если у кого-то уже есть разрешения на редактирование элемента, выбор Открыть 
только в режиме просмотра не помешает им вносить изменения. Для них документ откроется в 
режиме редактирования. 

 

Создание папки 

 

 

 



 

Введите имя папки 

 

Нажмите «Создать» 

 

 

 

 

 



Удаление файлов и папок 

Выделяем удаляемый файл\папку, и нажимаем значок «корзина» 

 

 


