
Инструкция 

Уважаемые коллеги, если программа Zoom у Вас уже установлена, достаточно запустить ее и, 

нажав на начальном экране верхнюю кнопку «Войти в конференцию», ввести присланный в 

письме ID, свое имя (Важно!!! См. п. 7), затем присланный в письме пароль конференции. 

Ниже приведена пошаговая инструкция для новичков с описанием установки клиента 

(программы) облачного сервиса видео конференций Zoom и подключения к конференции по 

ссылке. 

1. Чтобы установить клиент Zoom, необходимо скопировать ссылку из письма и вставить её в 

адресную строку браузера, как показано на рисунке ниже. Затем нажать клавишу Enter на 

клавиатуре. Обратите внимание: ссылка вставляется не в строку поиска Яндекса, а в 

адресную строку браузера, она расположена выше. Второй вариант: дважды щелкнуть 

мышкой на ссылке из письма, и она также откроется в Вашем основном браузере. 

  

2. После этого начнется процесс загрузки установщика программы Zoom на Ваш компьютер. 

Владельцы смартфонов могут установить бесплатное приложение Zoom из Google Play или 

App Store (см картинку ниже).  

 



3. После завершения скачивания программы установки следует запустить загруженный файл. 

Если Вы работаете в браузере Google Chrome, это удобно сделать из окна браузера, как 

показано на рисунке ниже.  

 

4. Во всяком случае Вы найдете файл установщика Zoom в папке Загрузка (Download) как на 

рисунке ниже. Название может немного отличаться, но значок узнать легко. 

 

 

5. При запуске программы установки система безопасности Вашего ПК попросит разрешение 

на установку. Следует нажать кнопку Запустить как на рисунке ниже.  

 



 

6. Начнется процесс установки клиентской программы Zoom, как на рисунке ниже. При 

повторном запросе на установку следует также дать согласие. 

 

 

7. После завершения установки Zoom попросит ввести имя для идентификации на 

конференции. Это очень важный момент. Поскольку на конференции, если их реквизиты 

попадают в общий доступ, иногда проникают киберхулиганы, модератор должен точно 

представлять, кого он запускает в комнату совещания. Имена вида Nick или Мария 

Петровна не подойдут. Просьба указать не только ФИО, но и сокращенно институт или 

кафедру, как на рисунке ниже. Далее нажать «Войти в конференцию». 



 

8. Поскольку модератор запускает на совещание участников конференции из зала ожидания 

по одному, Вам, возможно, придется немного подождать. Во время ожидания на экране 

Вашего ПК будет отображаться окно конференции в виде, представленном на рисунке 

ниже.  Волноваться не стоит, в течение одной – двух минут модератор даст разрешение. 

Чтобы не терять время даром, можно проверить настройка Ваших микрофона и камеры, 

нажав на кнопку «Проверить звук компьютера». 

 

9. Появится дополнительное окно Настройка, с помощью которого Вы можете убедиться в 

работоспособности Ваших камеры и микрофона, как на рисунке ниже. 



10. Окно настроек можно закрыть, нажав на крестик в правом верхнем углу. После того, как 

модератор разрешит вход на конференцию, Вы увидите приглашение войти на 

конференцию, как на рисунке ниже. Нажмите на синюю кнопку Войти с использованием 

звука компьютера, и Вы присоединитесь к конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Для успешного проведения конференции совершенно необходимо, чтобы все участники 

соблюдали три важных правила: 

 Включайте микрофон только на время своего выступления и немедленно выключайте 

после него; 

 Включайте камеру только во время выступления для уменьшения нагрузки на канал; 

 Старайтесь задавать вопросы в чате, если они остаются без ответа, поднимите руку, чтобы 

модератор пригласил Вас выступить. 

Инструменты для управления микрофоном, камерой, рукой и чатом показаны на рисунке ниже. 

 

Желаем успешного участия в конференции Zoom РосНОУ! 


