
Уважаемые участники, ниже вы можете найти инструкцию для участия в конференции организованной на 
технологической площадке сервиса ZOOM.US

Для участия вам будет необходимо установить программу/приложение на свой компьютер, планшет или 
телефон в зависимости от того, что вы будете использовать. 

Этап установки ZOOM

 1. Скачать необходимое приложение со следующей страницы и установить его на свое устройство:

 -Для пользователей Windows: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

-Пользователи других устройств  смогут найти файл установки  по ссылке https://zoom.us/download

2. Далее необходимо запустить загруженный файл ZoomInstaller.exe 

Обычно он находится в папке Загрузки  (Мой компьютер\Загрузки)

Установка программы на компьютере  выглядит как полоса загрузки. 

 
После завершения установки программы откроется окно «Облачные конференции Zoom».  

! Если установка не удалась, что может случиться при особых настройках безопасности или ПО вашего 
компьютера, то для подключения к конференции вам необходимо продолжить выполнение  с пункта 
7  данной инструкции.

Этап подключения к конференции ZOOM

3. Нажмите кнопку «Войти в конференцию» 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/download
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


4. После того как нажали кнопку «Войти в конференцию» откроется окно, как показано на картинке ниже, в 
котором необходимо ввести номер конференции, который вы получите от организатора по электронной почте 
(на картинке указан пример). В поле Ваше имя нужно ввести свое реальное имя и войти в конференцию.

5. В окне «Предварительный просмотр видео» нажмите кнопку «Подключится с видео».



6. В следующем окне «Войти в аудиоконференцию» выберите  «Войти с использованием звука компьютера» 
как показано на рисунке ниже: (или другого устройства, которое вы используете)

7.   В случае когда установка программы ZOOM была неуспешной, необходимо пройти регистрацию на сайте 
и подключаться к конференции через веб интерфейс (через сайт ZOOM).

Перейдите на сайт www.  zoom.us   Нажмите «Зарегистрируйтесь бесплатно».

http://www.zoom.us/
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Введите дату своего рождения — эти данные используются системой для проверки и не сохраняются.

Введите адрес электронной почты и нажмите «Регистрация». 

Еще один способ — авторизация через Google, Facebook или систему единого входа (СЕВ)- для опытных 
пользователей.

.
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После регистрации вам на почту придет письмо. Откройте его и перейдите по ссылке для подтверждения 
регистрации.  Активируйте свою учетную запись на почте:

 

Заполните анкету регистрации:
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Шаг Не пользуйтесь ZOOM в одиночестве  - нужно пропустить.

Система сгенерирует ваш персональный URL конференции и предложит два варианта дальнейшей работы:

-Начать конференцию сейчас.
-Перейти к учетной записи.

Нажмите «Перейти к учетной записи».
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Теперь вы находитесь в вашей учетной записи. Для того чтобы войти конференцию нужно нажать в правом 
верхнем углу  на  ссылку  «Войти  конференцию».

Теперь нажмите на кнопку  «Войти в конференцию» 

Затем сайт попытается запустить программу ZOOM, но т.к. на вашем компьютере она не смогла быть 
установлена, через некоторое время появится экран, на котором необходимо нажать ссылку  
Начните из браузера.

Далее вернитесь и выполните пункты 4, 5, 6 данной инструкции


