
Инструкция для проведения онлайн-конференций с использованием платформы Zoom. 

для персональных компьютеров 

1. Необходимо зайти на сайт https://us04web.zoom.us/ 

2. Выберите «Зарегистрируйтесь бесплатно» 

 

3. Введите дату рождения и нажмите «продолжить». 

4. Введите адрес своей электронной почты, проверочный код и нажмите «Регистрация». 

 

 

https://us04web.zoom.us/


 

5. На вашу почту придет сообщение с просьбой подтвердить регистрацию. В этом 

сообщении нажмите «Активировать учетную запись». 

 

6. В открывшемся окне вашего браузера заполните поля «имя», «фамилия», «пароль» и 

«подтвердить пароль». Нажмите «продолжить». 

7. На следующей странице нажмите «Пропустить этот шаг». 

8. НА следующей странице нажмите «Начать конференцию сейчас». 

 



 

9. На следующей странице нажмите «загрузите и запустите Zoom». 

 

 

10. Скачается программа-установщик. Запустите ее и дождитесь окончания установки. 

 



 

11. Когда программа установится, нажмите «Войти в систему». В открывшемся окне 

программы введите ваш адрес электронной почты и пароль, который вы указали при 

регистрации и нажмите «Войти в» 

 

 

 

12. 

 



 

13. Для создания конференции нажмите «Новая конференция». В последующем окне 

нажмите «Войти с использованием звука компьютера» (для организатора конференции к 

компьютеру должна быть подключена веб-камера со встроенным микрофоном либо 

микрофон). 

14. Для приглашения участников в левом верхнем углу окна программы щелкните по значку 

. Из появившегося окна отправьте значения идентификатора конференции и 

пароля ЛИБО отправьте URL приглашения всем участникам конференции с помощью 

электронной почты либо чат-приложений (Whatsapp, Viber). 



 

15. Для того, чтобы принять участие к онференции нажмите «войти». В открывшемся окне в 

поле «укажите идентификатор конференции» введите присланный вам идентификатор, 

нажмите «войти» и в следующем окне введите присланный вам пароль и нажмите войти. 

Далее вы можете выбрать просмотр с видео или без него. После этого ожидайте, когда 

организатор конференции впустит вас в конференцию. 

16. Нажмите «Выйти из конференции» для выхода из конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для мобильных устройств 

1. Заходите в PlayMarket, находите и устанавливаете Zoom Cloud Mettings. 

2. Запускате приложение. 

 

3. Нажимате «регистрация» и заполняете все поля. 

 



 

4. На электронную почту приходит письмо с просьбой подтвердить регистрацию. 

 

 

 



5. После активации перезапустите приложение.  Нажмите «войти в систему» и введите свои 

адрес электронной почты и пароль, созданный вами при регистрации. 

 

 

6. После входа вы увидите следующее окно: 



 

7. Для входа в конференцию нажмите «Войти», введите высланные вам организатором 

идентификатор конференции и пароль. 

 



 

8. Для создания новой конференции выдерите «начать конференцию» 

 

9. Отправьте всем участникам идентификатор конференции и пароль (находятся в верхней 

части дисплея). 



 

10. Для добавления участника нажмите «Добавить». Когда пользователь войдет в 

конференцию, ему понадобится разрешение на вход. В нижней части дисплея нажмите 

«Участники» 

 

Напротив участника, которого нужно допустить в конференцию, нажмите «Принять». 

 

 


