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Инструкция по удаленному подключению к заседаниям 

диссертационного совета Д 210.030.02 

Видеоконференцсвязь осуществляется с применением программного 

обеспечения ZOOM. Необходимо предварительно подключить камеру, микрофон и 

динамики. Для подключения к заседанию необходимо выполнить следующие шаги:  

1. Скачать Клиент Zoom для конференций (на примере браузера Google 

Chrome).  

На странице «Центр загрузок» в пункте «Клиент Zoom для конференций» 

нажать кнопку «Загрузить» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
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В результате данного действия произойдет загрузка файла-установщика 

(внизу слева скачается установочный файл ZoomInstaller.exe) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 
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2. Установить Клиент Zoom для конференций.  

Чтобы установить Клиент Zoom для конференций, необходимо запустить 

скачанный установочный файл ZoomInstaller.exe (дважды кликнуть левой кнопкой 

мышки на название файла).  

При этом может появиться окно с предупреждением (рис. 3). Нужно нажать 

кнопку «Запустить». 

 

Рисунок 3 

В результате данного действия произойдет запуск установки Клиента Zoom 

для конференций (рис. 4). Нужно дождаться ее окончания. 

 

Рисунок 4 
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3. Запустить Клиент Zoom для конференций.  

После установки Клиент Zoom для конференций окажется в списке 

установленных программ: Пуск –> Все программы –> Zoom –> Zoom (рис. 5). Запуск 

осуществляется одним кликом левой кнопки мышки. 

 

Рисунок 5 
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В результате данного действия произойдет запуск Клиент Zoom для 

конференций (рис. 6). 

 

Рисунок 6 

Примечание: при первоначальной установке запуск Клиента Zoom для 

конференций произойдет автоматически.  
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4. Подключиться к конференции.  

4.1. Чтобы подключиться к конференции, необходимо нажать кнопку 

«Войти в конференцию» (рис. 6). В появившемся окне (рис. 7) необходимо указать: 

 Идентификатор конференции (указан в присланном Вам приглашении) 

 Ваши фамилию и инициалы  

 

Рисунок 7 

Далее необходимо нажать кнопку «Войти» (рис. 7). 
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4.2. В результате данного действия откроется окно, в котором нужно 

ввести код доступа, указанный в присланном Вам приглашении (рис. 8). 

 

Рисунок 8 

Далее необходимо нажать кнопку «Войти в конференцию» (рис. 8). 
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4.3. При подключении Вас к конференции в появившемся окне 

необходимо нажать кнопку «Подключиться с видео» (рис. 9) 

 

Рисунок 9 
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4.4. В результате данного действия откроется окно ожидания (рис. 10). 

Нужно подождать, пока Вас не присоединят к конференции. 

 

Рисунок 10 
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4.5. При подключении Вас к конференции в появившемся окне 

необходимо нажать кнопку «Войти с использованием звука компьютера» (рис. 11) 

 

Рисунок 11 

 

В результате данного действия Вы подключитесь к конференции. 


