
Инструкция по регистрации и работе с Zoom для студентов и преподавателей 

1.Регистрация. 

   1.Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us 

2.В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно” 

3.Введите дату рождения и нажмите "продолжить" 

 

 

 



   4.Заполните адрес электронной почты и нажмите "Регистрация" 

   5.После регистрации вам на почту придет письмо. Откройте его и перейдите по 

ссылке для подтверждения регистрации. Если по какой-то причине письмо на почту не 

пришло, кликните на ссылку «Отправить еще раз». 

 

 

 

 

 

 

 



   6.Активируйте свою учетную запись на почте: 

 

   7.Заполните имя и фамилию и придумайте пароль. Пароль должен состоять как 

минимум из 8 символов, включать цифры, строчные и прописные буквы. Нажмите на  

кнопку «Продолжить» 

 

 

 

 

 



   8.Пропустите следующую страницу. 

   2. Создание мгновенной конференции в Zoom 

Перед запуском конференции убедитесь в том, что подключены динамики и 

микрофон. Для избежания неполадок во время конференции проверьте качество 

звука.  

   1.Нажмите "Организовать конференцию" 

 



Вы можете выбрать один из режимов конференции 

   1.С видео 

   2.Без видео 

   3.Только демонстрация экрана 

 

   2.Запустите конференцию 

 

 

   Войдя в конференцию, внизу экрана располагается панель инструментов. 

 



   В конференции Zoom вы имеете возможность: 

 Включить/отключить видео и звук

 

 Пригласить  участников конференции 

а. Для этого нажмите "Управлять участниками", затем "пригласить". 

 

b.Скопируйте приглашение 

 



 Проводить демонстрацию экрана  

 Использовать чат во время конференции 

 

 Использовать реакции (отправлять смайлы)  

 

 

 

 Записывать конференции, чтобы воспроизводить их позднее 

 

 

 

После завершения конференции, запись автоматически будет сохранена. 

Выберите место для сохранения и нажмите "Ок" 

 
 

 



   3.Создание запланированной конференции в Zoom 

   1.Нажмите "моя учетная запись" на главном экране Zoom 

   2.Нажмите "Запланировать конференцию" и выполните следующие действия: 

 Укажите тему конференции. 

 Задайте дату и время начала конференции. Укажите длительность мероприятия. 

 Выберите идентификатор конференции. Вы можете присвоить свой 

идентификатор персональной конференции или создать уникальный 

идентификатор. 

 Установите пароль для конференции. Система автоматически присваивает 

каждой новой конференции пароль для защиты от незарегистрированных 

участников.  

 Настройте видеоизображение. Для проведения видеоконференции включите 

видеоизображение у себя и участников. 

 Настройте звук. Укажите, звук какого устройства будет использоваться: 

телефона, компьютера или и тот, и другой. 

 



 



   3.Нажмите "Запланировать" и  скопируйте приглашение на конференцию. 

 

 


