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Настоящая Памятка разработана для методической помощи участникам ученых советов 

факультетов (институтов, филиала); общих собраний трудовых коллективов структурных 

подразделений Университета; общего собрания обучающихся Университета, в лице первичной 

профсоюзной организации студентов, проводимых в целях выдвижения кандидатов на 

должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

(далее - заседания (собрания) Университета). 

 

Процесс подключения и участия в видеоконференцсвязи 
 

Для подключения к видеоконференцсвязи (далее - ВКС) на основе сервиса ZOOM 

необходимо устройство, оснащенное камерой, микрофоном и доступом в интернет (смартфон, 

персональный компьютер, планшет, ноутбук), более подробные технические требования 

смотрите в центре справки и поддержки сервиса Zoom по ссылке: 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-Системные-требования-для-ПК-Mac-и-Linux 

 

В данной памятке изложено поэтапное подключение к ВКС с мобильного устройства – 

смартфона, а также с персонального компьютера. 

 

1 Этап. Установка программного обеспечения ZOOM 

 

 Для смартфона: необходимо скачать или обновить 

приложение ZOOM Cloud Meetings до последней версии. Для 

этого нужно зайти в магазин приложений, установленный на 

вашем смартфоне: для смартфонов на базе операционной 

системы Android – Play Маркет , для смартфонов на базе 

операционной системы IOs – App Store. (Ссылки 

кликабельны).  

Для персонального компьютера: необходимо войти 

на официальный сайт ZOOM https://zoom.us и нажать  

 “Войти в конференцию” и ввести номер конференции, к 

которой будет осуществлено подключение. При верном 

вводе номера конференции будет предложено скачать ZOOM 

Meting для компьютера, необходимо согласиться  

с загрузкой и установить данное программное обеспечение. 

 

 

2 Этап. Подключение 

 

 После получения сообщения подобного вида, 

нужно нажать на ссылку под текстом “Подключиться 

к конференции ZOOM” 

 Для смартфона: после нажатия на ссылку 

происходит автоматический переход на заранее 

установленную программу ZOOM Cloud Meetings 

При первом запуске потребуется ввести Ваше имя, 

здесь НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО для возможности 

идентификации Вас при входе в ВКС ZOOM. 

 

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/ru/articles/201362023-Системные-требования-для-ПК-Mac-и-Linux
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://zoom.us/


Для персонального компьютера:  после 

нажатия на ссылку выходит окно с предложением 

открыть приложение ZOOM Meetings, Вы 

принимаете данное предложение и происходит 

автоматический переход на заранее установленную 

программу ZOOM Meetings. При первом запуске 

потребуется ввести Ваше имя, здесь 

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО для возможности 

идентификации Вас при входе в ВКС ZOOM. После 

ввода своего имени необходимо нажать «Войти с 

использованием звука компьютера» и дождаться, 

когда Вас добавят в конференцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Этап. Конференция 

 

 После подключения к конференции 

необходимо включить микрофон и камеру на Вашем 

устройстве, для идентификации Вас организатором 

ВКС конференции. Для этого нужно в левом нижнем 

углу нажать на иконку микрофона и камеры. Данные 

иконки являются аналогичными на смартфоне и на 

персональном компьютере. 

 

Ответственность за идентификацию участников ВКС лежит на руководителях 

структурных подразделений и комиссии по идентификации. 

 

4 Этап. Голосование 

 

Когда организатор ВКС объявляет о начале хода голосования, на экране автоматически появится 

окно с вариантами голосования, необходимо выбрать один из нескольких вариантов и нажать 

кнопку “Принять”, после этого Ваш голос будет учтен. После голосования организатор ВКС 

выводит результаты.  


