
Инструкция по подключению к системе дистанционного образования ЛИЕН 

 

 1. Система дистанционного образования ЛИЕН организована на базе «облачной» 

платформы Microsoft Office 365. Для дистанционных занятий будет использоваться приложение 

Teams данной платформы. Логины и пароли для доступа можно получить (если у вас их нет) 

или восстановить (если забыли или потеряли) через куратора группы. По техническим 

вопросам можно писать на адрес admin@lms.lien.ru 

 2. Для активации учетной записи необходимо зайти через любой браузер на сайт 

LMS.LIEN.RU. При входе на сайт открывается окно ввода логина, далее окно для пароля: 

 

       

 

После ввода логина и пароля система может попросить сменить пароль (при первом 

входе в систему) – для этого достаточно заменить в пароле один символ (например, 

последнюю цифру – главное запомнить этот новый пароль). 

Следующим шагом система может предложить запомнить логин и пароль, чтобы не 

приходилось набирать его каждый раз для входа на сайт (можно согласиться, нажав «Да»). 

 

 

https://login.microsoftonline.com/


Далее откроется стартовая страница «облачного» офиса: 

 

 

 

На данном этапе рекомендуется проверить правильность указания имени пользователя 

(в правом верхнем углу экрана) и настройки часового пояса. Если имя пользователя указано 

неверно, сообщите об этом куратору. Для просмотра часового пояса нажмите значок 

шестеренки в правом верхнем углу и выберите в новом меню пункт «Язык и часовой пояс 

(Показать все)»: 

 

Часовой пояс должен быть установлен на +04:00 (Саратов): 

 

 

3. Предпочтительным способом доступа к дистанционной системе является установка на 

домашнем компьютере программы Teams, которую можно скачать с сайта Microsoft – 

https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection (есть версии для разных операционных 

систем, в том числе Windows и Mac). Можно установить мобильное приложение Microsoft 

Teams (для телефонов и планшетов), но его лучше использовать для общения с учителями 

через чаты (при помощи текстовых сообщений и для отправки заданий учителю).    

 Если нет возможности установить программу на компьютер, переходите к 

пункту 3* данной инструкции. 

https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection


 

 

После установки и запуска программы нужно ввести логин и пароль.  

Интерфейс программы будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 3*. Если с установкой программы что-то не получается, можно использовать другой 

вариант подключения. Для этого потребуется зайти на сайт LMS.LIEN.RU (рекомендуется 

использовать браузер Google Chrome), ввести логин и пароль (если сайт их еще не запомнил) и 

перейти со стартовой страницы на страницу приложения Teams (нажав соответствующий 

значок): 

 

https://login.microsoftonline.com/
https://www.google.ru/chrome/


При этом откроется следующее сообщение: 

 

 

 

Поскольку вы зашли через браузер, нужно использовать веб-приложение (нажав на ссылку). 

 

 

 

Подробнее о возможностях программы Teams – в следующей инструкции. 


