
 

Краткое руководство пользователя 

 

Как начать работу во внутреннем корпоративном  

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

(для студентов и аспирантов) 

  

 

 

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. 

 

 

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, загрузить фото. 

 

 
 

 

 

3. Наполнить свое электронное портфолио. 

Раздел могут наполнять как сами студенты и аспиранты, так и их преподаватели.  

При этом удалять и редактировать загруженные файлы может только преподаватель. 

Чтобы наполнить портфолио – в левом меню выбрать рубрику «Сервисы» (кликнуть). 

В ней выбрать пункт «Заполнение портфолио». 

При клике на «Заполнение портфолио» вы попадаете в панель администрирования портала: 
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В левом меню панели администрирования кликнуть «Контент». 

В появившемся перечне кликнуть «Портфолио» 

 

 
 

 

«Портфолио» включает следующие пункты: 

 Индивидуальные достижения, внеучебная работа, спорт 

 Образование / самообразование: документы, сертификаты, дипломы 

 Поощрения 

 Результаты обучения: практики, курсовые работы учебно-научная работа 

 Сведения об участии в профессиональных конкурсах, олимпиадах, грантах, проектах 

 Трудовой стаж 

 

 

В каждый из этих пунктов внести соответствующую информацию и документы. 

Для этого: кликнуть на первый пункт «Индивидуальные достижения, внеучебная работа, спорт»:  

 

 
 

 

Кликнуть зеленую надпись «Добавить элемент» и заполнить все поля соответствующей 

информацией.   



 
 

 

Обязательны к заполнению следующие поля: 

 Название 

 Год проведения (получения) 

 Пользователь (Обратите внимание: необходимо выбрать из выпадающего списка 

«текущий») 

 Скан копия документа (если есть документ или картинка) 

Нажать зеленую надпись «Сохранить»: 

 

 

Аналогично наполнить все остальные пункты раздела «Портфолио»: 

Кликнуть следующий пункт левого списка («Образование / самообразование: документы, 

сертификаты, дипломы»), «Добавить элемент», заполнить поля (обязательны к заполнению поля, 

выделенные жирным шрифтом) «Сохранить» и т.д. 

 

 

 

 

 

4. Чтобы вернуться из панели администрирования на портал – кликните слово «Сайт» в левом 

верхнем углу экрана. 

Далее можно создать на основе электронного портфолио собственное «Резюме» и 

опубликовать его на сайте ТюмГУ в разделе «Карьера» http://www.utmn.ru/karera/rabotodatelyam/, 

где его смогут увидеть потенциальные работодатели. 

Для опубликования резюме – поставить галочку в квадратике «Опубликовать». 

(функция будет доступна в ближайшее время). 

 

 

 

 

 

5. Начать общение с другими пользователями портала (студентами, аспирантами, 

преподавателями, сотрудниками): 

 

 Написать сообщение в «живой ленте»: 

кликнуть на зеленую плашку «Добавить» в левом верхнем углу сайта и выбрать в 

выпавшем списке слово «Сообщение». В сообщение можно прикрепить документ, фото, 

видео, ссылки и пр. Отправить сообщение можно как одному пользователю, так и группе. 

 

http://www.utmn.ru/karera/rabotodatelyam/


 
 

 

 

 

 

 Написать мгновенное сообщение в бизнес-чате: 

кликнуть на маленькую серую плашку в правом нижнем углу, 

во всплывающем окне выбрать нужного пользователя в «Контактах» или вписать его 

фамилию, 

написать сообщение в соответствующем поле, прикрепить к нему при необходимости 

файлы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Сделать аудио- или видеозвонок (звонки и видеозвонки внутри портала безлимитны и 

бесплатны): 

кликнуть на маленькую серую плашку в правом нижнем углу, 

во всплывающем окне выбрать нужного пользователя в «Контактах» или вписать его 

фамилию, 

кликнуть зеленую пиктограму в правом верхнем углу всплывающего окна. 



 
 

 

 

6. Подать заявку на создание группы для общения с другими пользователями портала: 

в левом меню выбрать рубрику «Техподдержка» (кликнуть). 

В ней выбрать пункт «Обращения». 

Кликнуть пункт «Заявка на открытие группы для студентов на портале», описать цели создания 

группы. 

 

 
 

 

 

7. Исследовать остальные возможности портала: 

видеоинструкции различных функций размещены на портале https://vmeste.utmn.ru/ – их можно 

просмотреть, кликнув  на знак вопроса в правом верхнем углу портала. 

 

 

8. Если после просмотра видео-инструкций у Вас остаются вопросы –  

задайте их специалистам техподдержки: 

в левом меню выбрать рубрику «Техподдержка» (кликнуть). 

В ней выбрать пункт «Обращения». 

Кликнуть «Задать вопрос по работе портала службе техподдержки» 

Описать свой вопрос, обязательно указав свой электронный адрес для связи. 

 

 

Комфортной работы на портале ТюмГУ «Вместе» https://vmeste.utmn.ru/! 
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