
Инструкция к сервису Zoom 

1. Заходим на сайт https://zoom.us, нажимаем кнопку «зарегистрируйтесь 

бесплатно» 

 
2. Вводим дату рождения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/


3. Далее вводим свою электронную почту, проверочный код с картинки и 

нажимаем «регистрация». Также можно войти с помощью вашего 

аккаунта Google 

 
4. Заходим на указанную электронную почту, открываем письмо от Zoom и 

нажимаем кнопку «Активировать учётную запись» 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Далее нажимаем «Нет», «Продолжить» 

 
6. Указываем имя и создаём пароль. Обратите внимание на правила, 

которым пароль должен соответствовать 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Далее нажимаем «Пропустить этот шаг» и регистрация будет завершена 

 
8. Для работы в веб-версии Zoom необходимо войти в свою учётную запись 

на сайте https://zoom.us/ через браузер Google Chrome. Нажимаем 

«Войти в систему», вводим адрес электронной почты и пароль, указанные 

при регистрации, проверочный код с картинки и нажимаем кнопку 

«Войти в систему» 

 
 

 

 

 

 

https://zoom.us/


9. Далее можно нажать «Организовать конференцию», выбрать «С видео», 

«Без видео» либо только «Демонстрация экрана» 

 
10. В окне «открыть приложение» нажимаем «Отмена» (1), далее 

«Запустить конференцию» (2), затем ещё раз «Отмена» и «запустите из 

браузера» (3) 

 
 

 

 

 

 



11. В окне с вопросом о показе уведомлений нажимаем «Разрешить», 

затем «Войти в аудиоконференцию с компьютера» 

 
12. Нажимаем «Разрешить» использование микрофона и камеры. В 

левом нижнем углу находятся кнопки для включения и выключения 

микрофона и камеры, в правом – кнопка завершения конференции 

 
 

 

 

 

 



13. Нажатием на «птичку» рядом с микрофоном и камерой можно 

открыть настройки устройств и выбрать, какие из них следует 

использовать (например, можно переключиться между колонками и 

наушниками) 

 
14. Для приглашения участников в конференцию нужно нажать 

«Управлять участниками» (1), затем «Пригласить» (2) и «Копировать URL» 

(3) (будет скопирована ссылка на конференцию) либо «Копировать 

приглашение» (4), тогда помимо ссылки будет скопировано приглашение 

следующего вида: 
ГрГМУ Конференция приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: ГрГМУ Конференция– Совещание Zoom Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71255908959?pwd=K0pHMkNnOUhjZzQ4VVZTZ0FmQXJVQ

T09 Идентификатор конференции: 712 5590 8959 Код доступа: L0q9Ba 

Как ссылку, так и приглашение можно отправить студентам по 

электронной почте или любым другим способом. После подключения 

участник попадает в зал ожидания, откуда его нужно принять нажатием 

на кнопку в списке участников (5) либо в уведомлении (6). Закрыть окно с 

информацией о конференции можно кнопкой «Отмена» (7). Нажатием на 

кнопку «Подробнее» (8) можно открыть дополнительные настройки 

конференции, которые, к примеру, позволят отключить зал ожидания, 

если в нём нет необходимости 



 
15. Участник во время подключения к конференции по ссылке будет 

видеть следующее: 

 



 
Только после приглашения из зала ожидания участник сможет видеть и 

слышать вас. 

16. Для отправки участникам текстовых сообщений нужно нажать на 

кнопку «Чат» и ввести сообщение в текстовом поле, открывшемся справа, 

затем нажать клавишу «Enter» 

 
 

 

 

 



17. Для показа экрана необходимо нажать «Share screen» (1), затем на 

изображение экрана (2) и кнопку «Поделиться» (3), после чего можно 

открывать то, что хотите показать участникам 

 
18. Демонстрацию экрана можно приостановить или завершить 

кнопками «Pause Share» и «Stop Share» (1), также завершить можно 

нажатием кнопки «Завершить показ» в уведомлении в нижней части 

экрана (2). Уведомление можно скрыть 

 



19. Видеоконференции в Zoom также можно планировать, для этого в 

личном кабинете необходимо нажать «Запланировать конференцию» в 

верхней части экрана, после чего ввести название конференции, дату и 

время начала, выбрать другие нужные настройки и нажать «Сохранить» 

 
20. После сохранения можно скопировать ссылку или приглашение на 

конференцию для отправки участникам. Также её можно начать раньше 

запланированного времени, изменить параметры или удалить 

 



21. Нажатие на раздел «Конференции» слева откроет список всех 

запланированных конференций. В списке ими можно управлять, а также 

планировать новые 

 
 

 

 

 

 


