
Инструкция по доступу к рабочему ящику электронной 

почты …@usma.ru через Outlook Web Access (OWA) 
 

Чтобы получить доступ к вашему почтовому ящику, зарегистрированному в домене @usma.ru, 

с компьютера (мобильного устройства), имеющего выход в Интернет (входящего или не 

входящего во внутреннюю сеть УГМА), выполните следующее: 

 

1. Запустите браузер (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 

Apple Safari и т.д.) 

2. В строке адреса введите: https://mail.usma.ru/owa 

3. Появится предупреждение безопасности по ошибке в сертификате, 

которое в зависимости от конкретного браузера может выглядеть по-

разному. Выполните следующее: 
 

Для MS Internet Explorer: 

а) Нажать на «Продолжить открытие этого веб-узла» 

 
 

б) В появившейся форме входа Outlook’а выбрать нужные опции (тип компьютера, с которого вы 

заходите – общедоступный или личный, и какую версию веб-аутлука использовать – стандартную 

или облегченную), затем ввести имя вашего почтового ящика с указанием домена по образцу 

(USMA\ вводить обязательно; имя почтового ящика можно узнать из адреса вашей электронной 

почты - имя_почтового_ящика@usma.ru): 

Домен\имя почтового ящика: USMA\имя_почтового_ящика 

Пароль: ввести пароль к почте 

Нажать кнопку «Вход в систему» 

https://mail.usma.ru/owa


 
 

в) Появится веб-интерфейс для вашего почтового ящика: 

 



Для Mozilla Firefox: 

а) Нажать на «Или же вы можете добавить исключение»: 

 
 

б) В следующем окне нажать кнопку «Добавить исключение»: 

 



 

в) Затем нажать на кнопку «Получить сертификат»: 

 
 

г) После этого отметить опцию «Постоянно хранить это исключение», если она не отмечена, и 

нажать кнопку «Подтвердить исключение безопасности»: 

 
 

д) Появивится форма входа в Outlook’а, в которой надо выбрать нужные опции (тип компьютера, с 

которого вы заходите – общедоступный или личный), затем ввести имя вашего почтового ящика с 

указанием домена по образцу (USMA\ вводить обязательно; имя почтового ящика можно узнать из 

адреса вашей электронной почты - имя_почтового_ящика@usma.ru): 

Домен\имя почтового ящика: USMA\имя_почтового_ящика 

Пароль: ввести пароль к почте 



Нажать кнопку «Вход в систему» 

 
 

е) Появится веб-интерфейс для вашего почтового ящика: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Для Opera: 

а) При появлении предупреждения о сертификате нажмите кнопку «Принять». 

 
 

Если вы хотите, чтобы окно предупреждения больше не появлялось, то перед нажатием кнопки 

«Принять» перейдите на вкладку «Безопасность» и отметьте опцию «Запомнить мой выбор 

касательно этого сертификата» 

 

 
 



б) введите имя почтового ящика и пароль к нему: 

 
 

в) появится веб-интерфейс вашего почтового ящика: 

 
 

 



Для Google Chrome: 

а) введите в форму авторизации имя почтового ящика и пароль к нему: 

 
 

б)  

 
 

Для Apple Safari: 

 

В появившемся после набора адреса окне нажать кнопку «Принять сертификат». Далее появится 

форма входа, аналогичная описанным выше, в которой надо ввести имя вашего ящика с доменом и 

пароль к нему, после чего работа с ним станет возможной. 

 

Примечание: 

Рекомендуется, чтобы хранение вашей корреспонденции было настроено на сервер, а не на 

локальный компьютер. Чтобы это настроить, находясь во внутренней сети УГМА (за рабочим 

компьютером), выполните следующее: 

1) Панель управления -> Почта 

2) Выбрать «Просмотреть или изменить имеющиеся учетные записи 

3) Убедиться, что выбрано Microsoft Exchange Server; далее, внизу в пункте «Размещать 

новую почту в папке» выбрать «Почтовый ящик имя_владельца» 

4) Готово 

 


