
 

 

 

 

Краткое руководство пользователя 

 

Как начать работу во внутреннем корпоративном  

портале ТюмГУ «Вместе» https://vmeste.utmn.ru/  

(для сотрудников и обучающихся) 

  

 

 

 

1. Войти на портал «Вместе» можно по прямому адресу https://vmeste.utmn.ru/,  

либо – кликнув слово «Вход» в правом верхнем углу сайта ТюмГУ http://www.utmn.ru/  

В появившуюся табличку авторизации ввести персональные логин и пароль. 

 

Логин и пароль для входа на внутренний портал "Вместе" необходимо получить:  

 студентам – в учебной части своего института;  

 аспирантам – в отделе аспирантуры и докторантуры ТюмГУ (Володарского, 6, каб. 205);  

 преподавателям и сотрудникам – в ИС ЦИТ (реквизиты доступа к Системе электронного 

документооборота ТюмГУ)  

 

 

 

2. Заполнить свой профиль. 

Для этого в правом верхнем углу кликнуть свое имя. 

В выпавшем списке выбрать «Моя страница» (для просмотра) и «Изменить личные данные» (для 

редактирования). Заполнить поля. 

Обратите внимание:  

 основная часть информация вносится в профиль автоматически из учетных систем вуза; 

 поля «WWW-страница», «Skype», «Twitter», «Facebook», «LinkedIn», «Xing», 

«Дополнительная информация» и «Научные интересы» (если они заполнены) будут 

отображаться в профиле и видны всем пользователям портала; 

 Остальные поля заполняются для формирования Вашего резюме и в профиле не 

отображаются (на данный момент сервис дорабатывается. При клике на «Опубликовать 

мои данные в виде резюме на prof.utmn.ru» резюме будет выгружаться на сайт Центра 

карьеры ТюмГУ автоматически). 

 

 
 

 

 

 

3. Общаться с другими пользователями портала (студентами, аспирантами, преподавателями, 

сотрудниками): 

 

 Написать сообщение в «живой ленте»: 

https://vmeste.utmn.ru/
https://vmeste.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/


кликнуть на фразу «Написать сообщение…» вверху живой ленты, либо на зеленую плашку 

«Добавить» в левом верхнем углу сайта, выбрав затем в выпавшем списке слово 

«Сообщение», либо кликнуть рубрику «Сообщения» в левом меню. В сообщение можно 

прикрепить документ, фото, видео, ссылки и пр. Отправить сообщение можно как одному 

пользователю, так и группе: для этого необходимо выбрать получателя в поле «Кому». 

 

 
 

 

 

 

 

 Написать мгновенное сообщение в бизнес-чате: 

кликнуть на прямоугольничек в левом верхнем углу «Открыть Бизнес-чат» (чуть правее 

логотипа Вместе ТюмГУ), либо в левом меню выбрать рубрику «Чат и звонки», 

во всплывающем окне выбрать нужного пользователя или вписать его фамилию в строке 

«Поиск», 

написать сообщение в соответствующем поле, прикрепить к нему при необходимости 

файлы. 

 

 
 

 

  

 

4. Исследовать другие возможности портала. 

Особенное внимание обратите на рубрики: 

  

Задачи (Вы можете давать поручения и задания коллегам, соученикам и соратникам по проектам) 

Календарь (как Ваш персональный, который можно использовать в качестве органайзера, так и 

общий Календарь событий всего вуза)  

Мой диск (где хранятся все Ваши файлы) 

 



Для студентов и аспирантов особенно важны: 

Анкета выпускника   

Портфолио 

Успеваемость  

 

В разделе "Сотрудники" для работы пригодятся: 

Поиск сотрудника 

Телефонный справочник 

Дни рождения  

  

Среди интерактивных сервисов интересны и полезны:  

Бронирование залов 

Собрания и планерки 

Процессы (например, онлайн-заказ справок в бухгалтерии и управлении по работе с персоналом 

для сотрудников, электронная очередь на общежития для обучающихся и т.д.) 

 

В разделе "Предложить идею" Вы можете поделиться мыслями и проектами, которые, на Ваш 

взгляд, важны для вуза; в рубрике "Обращения" - обратить внимание руководства на те 

моменты, которые Вам не нравятся. 

 

Более подробную информацию об этих и других сервисах ждите в e-mail-рассылке ТюмГУ. 

 

 

 

5. Если у Вас есть вопросы – задайте их специалистам техподдержки, используя раздел 

«Помощь», включающий "Вопросы - ответы" и обращения в Службу поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

Комфортной работы на портале ТюмГУ «Вместе» 

https://vmeste.utmn.ru/! 

 

 

  

  

https://vmeste.utmn.ru/

