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Инструкция для подключения к видеоконференции ZOOM 
 

 

ВАЖНО: войти в конференцию возможно за 5 минут до ее начала. Само приложение 

Zoom можно установить заранее, перейдя по ссылке, указанной в теле письма. 

 

Инструкция для входа в конференцию ZOOM с ПК или НОУТБУКА  

1) Перейдите по ссылке, указанной в теле письма. Поскольку вход в конференцию 

осуществляется только с помощью приложения, начинается его автоматическая загрузка. 

Если этого не произошло, необходимо выбрать опцию «Загрузите приложение здесь». 

2) После загрузки приложения, необходимо его открыть и установить на компьютер, чтобы 

Вы смогли войти в конференцию. 

Если у Вас уже установлено приложение ZOOM, после перехода по ссылке, Вам 

необходимо просто нажать кнопку «Открыть приложение». 

3) При запросе системой пароля и/или идентификатора конференции, введите пароль и/или 

идентификатор, указанные в теле письма. 

4) Когда у Вас откроется окно конференции необходимо нажать кнопку «Войти 

в аудиоконференцию», чтобы подключился звук. 

 

Инструкция по использованию системы 

В окне конференции у Вас есть всплывающее поле внизу экрана со следующими опциями: 

▪ Включить/выключить звук – во время выступления докладчика просим Вас отключать 

свой микрофон во избежание шумовых помех. 

▪ Включить/остановить видео – необходимо включить видео, чтобы участники 

конференции Вас видели. 

▪ Участники конференции – при нажатии кнопки открывается вертикальное окно 

справа со списком всех участников конференции. Если Вы хотите задать вопрос 

докладчику, необходимо нажать в правом нижнем углу кнопку «Поднять руку». Когда 

модератор предоставит Вам слово, включите микрофон, задайте свой вопрос, после 

чего выключите микрофон. 

▪ Чат – при нажатии кнопки открывается групповой чат, в котором Вы так же можете 

написать вопрос докладчику. 

  



Инструкция для входа в конференцию ZOOM с ТЕЛЕФОНА  

1) Перейдите по ссылке, указанной в теле письма. Программа предложит загрузить 

приложение Zoom на телефон, установите приложение. 

2) После установки приложения, еще раз перейдите по ссылке, указанной в теле письма. 

Необходимо выбрать открытие ссылки с помощью приложения Zoom. 

3) При запросе системой имени, введите Ваше имя (фамилия + имя), которое будут видеть 

остальные участники конференции.  

4) Когда у Вас откроется окно конференции в левом нижнем углу нажмите на кнопку 

«Подключить» и выберите «Вызов с использованием звука устройства», чтобы подключился 

звук.  

 

Инструкция по использованию системы 

В окне конференции у Вас есть всплывающее поле внизу экрана со следующими опциями: 

▪ Включить/отключить звук – во время выступления докладчика просим Вас отключать 

свой микрофон во избежание шумовых помех. 

▪ Включить/остановить видео – необходимо включить видео, чтобы участники 

конференции Вас видели. 

▪ Участники – при нажатии кнопки открывается список всех участников конференции.  

▪ Подробнее:  

o Чат – при нажатии кнопки открывается групповой чат, в котором Вы можете 

написать вопрос докладчику. 

o Поднять руку – необходимо нажать, если Вы хотите задать вопрос докладчику. 

Когда модератор предоставит Вам слово, включите звук, задайте свой вопрос, 

после чего отключите звук. 

 


