Перед началом работы убедитесь, что выполнены следующие условия:
 Телефон подключен к сети Интернет
 У вас на телефоне установлен MS Outlook, Gmail, либо любой другой
подходящий почтовый клиент.
MS Outlook распространяется бесплатно в Google Play Market. GMail обычно
установлен на всех телефонах под управлением ОС Android по умолчанию.
Здесь будут описаны 2 способа подключения корпоративной почты себе на
устройство.
№1: Через настройки устройства.
Так как у разных устройств разные версии и прошивки Android, настройки
могут отличаться друг от друга. В качестве примера будет использован
телефон Redmi 5 Plus с прошивкой MIUI Global 11.0.2 версии Android 8.1.0.
1. Зайдите в настройки и найдите пункт «Аккаунты и синхронизация»

2. Выберите в выпадающем меню интересующий вас клиент. В данном
случае мы выбираем функцию Exchange для почты GMail.

3. После этого система нам предложит ввести учетные данные для входа.
3.1. Электронная почта. Это ваш логин в сети университета + приписка
@msun.ru. Например, если у вас логин IvanovIE, то электронный адрес
вашей почты будет IvanovIE@msun.ru. Сохраняйте регистр, когда
вводите электронный адрес.
3.2. Пароль. Пароль такой же, как и у вашего аккаунта в сети
университета.
3.3. Сертификат клиента. Выберите из выпадающего списка пункт
«RSA_KEY».
3.4. Настройки сервера. В случае Иванова мы вводим следующие данные
в это поле: «msun\ivanovie».
3.5. Сервер укажите mail.msun.ru

3.6. Порт показывается после указания настроек типа безопасности. В
выпадающем списке выбираем пункт «SSL/TLS (Принимать все
сертификаты)»
3.7. Нажимаем кнопку «Далее».

№2: Через MS Outlook.
1. Выберите MS Outlook у себя в приложениях.

2. Далее появится окно приветствия. Нажмите кнопку «Начать работу»
3. После этого появится окно «Добавить учетную запись». Введите туда свой
адрес электронной почты как показано в предыдущем способе.

4. Следующим шагом будет ввод своих учетных данных.
4.1. Электронный адрес уже будет указан.
4.2. Пароль такой же, как и у вашей учетной записи.

4.3. Домен msun.
4.4. Имя пользователя это логин вашей учетной записи в сети
универстета.
5. После ввода всех полей и нажатия галочки сверху справа система скажет,
что сертификат почтового сервера недействителен. Нажимаем «Вход» и
попадаем в свой почтовый ящик.

