
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО УЧАСТИЮ 

В ZOOM-КОНФЕРЕНЦИЯХ



1. Общие принципы участия 
в онлайн-конференции

■ Рекомендуем проверить обновления программы Zoom или просто скачать новую версию по 
ссылке https://zoom.us/download

■ Вы можете заранее проверить звук и видео (см. ссылки в разделе «Практическая информация»)

■ Каждый день действуют две zoom-ссылки, по одной на каждую секцию

■ При входе в конференцию нужно нажать кнопку «Войти с использованием звука компьютера»
(иллюстрация далее)

■ При входе в конференцию ваш микрофон по умолчанию отключён. Просим не включать его 
вне дискуссии (иллюстрация далее)

■ Пожалуйста, не используйте чат без необходимости (для приветственных/общих фраз и тем 
более для параллельных дискуссий, пусть и связанных с темой доклада). Докладчик будет 
использовать режим демонстрации экрана, поэтому использование чата во время доклада 
нежелательно.

■ Чтобы сигнализировать о желании задать вопрос, следует «поднимать руку» с помощью 
специальной кнопки (иллюстрация далее) или писать в чат (после окончания доклада, а не в 
процессе). Просим не сигнализировать голосом.

https://zoom.us/download


При входе в конференцию нужно нажать кнопку 
«Войти с использованием звука компьютера»



Кнопки включения/выключения звука и видео 
расположены в нижней части экрана



Чтобы сигнализировать о желании задать вопрос 
после доклада, «поднимите руку» с помощью 
специальной кнопки

■ Откройте панель «Участники»

■ В нижней части открывшейся панели нажмите «Поднять руку»

■ Когда до вас дошла очередь задать вопрос, нажмите на ту же кнопку, чтобы опустить 
руку



2. Информация для докладчиков

■ Перед докладом убедитесь, что микрофон включён. Модератор сессии мог 

отключить его, если ранее возникла необходимость отключить звук большому 

количеству участников. 

■ Во время доклада председатель или член оргкомитета будет сигнализировать вам 

об оставшемся времени с помощью текстового комментария на экране 

демонстрации вашей презентации.

■ После доклада (перед началом дискуссии) не забывайте отключать 

демонстрацию экрана. Отвечая на вопрос, вы можете возобновить 

демонстрацию экрана, если потребуется вернуться к одному из слайдов.

■ Особенности демонстрации экрана – см. следующие слайды



Запуск демонстрации экрана



Выберите «Совм.испол.звука компьютера», если нужно будет проигрывать 
слушателям аудиофайлы; Не выбирайте «Оптимиз. для полноэкр. просмотра»



Вы можете выбрать, показывать ли всё, что вы видите на своём экране 
(«Экран»), или конкретное окно (Выбор другого окна). В редких случаях может 
пригодиться «Доска сообщений».



Особенности демонстрации экрана
■ Если вы выбираете демонстрацию конкретного окна (например, PowerPoint), 

нужно следить, чтобы другие приложения на вашем экране не перекрывали это 

окно (в этом случае демонстрация нарушится). Рекомендуем просто вести 

презентацию по слайдам в полноэкранном режиме, никуда не переключаясь.

■ Если вы хотите продемонстрировать слушателям другое окно (например, сайт 

проекта в браузере), снова нажмите «Демонстрация экрана» и выберите другое 

окно. Затем таким же способом вернитесь в презентацию.

■ При необходимости частого переключения между окнами рекомендуем выбирать 

демонстрацию экрана, а не окна. Но надо учитывать, что слушатели увидят всё, 

что в данный момент видите у себя на экране вы (кроме окна самого Zoom).

■ На всякий случай рекомендуем держать наготове копию презентации в формате 

PDF, если в ходе демонстрации обнаружится, что слайды презентации PowerPoint 

переключаются с большой задержкой.


