
Инструкция по 
регистрации в
ZOOM WEBINAR



О компании Zoom

Zoom - лидер в области современных средств видеосвязи для
предприятий. Одним из продуктов компании является простая и
надежная облачная aплатформа для видео- и аудио конференцсвязи,
чатов и вебинаров с использованием различных мобильных и
стационарных устройств, телефонов и конференц-систем.



Для пользователей (участников вебинара)

• В поисковой системе наберите “Zoom webinar” и нажмите Enter

• В результатах найдите “Video Webinar – Zoom” и кликните на него



В главном меню справа на верхнем углу кликните на 
«Зарегистрируйтесь бесплатно»

Если же сайт на английском языке, перейдите вниз и найдите 
слово “Language”. Под ним, в списке, выберите русский язык



Наберите рабочий адрес электронной почты и кликните на «Регистрация»
Далее необходимо подтвердить адрес электронной почты, для этого 
кликните на «Подтвердить»



Для подтверждения, зайдите в свою почту и откройте письмо от Zoom, 
далее кликните на «Активировать учетную запись», откроется новая 
вкладка в браузере.



В новой вкладке необходимо заполнить поля для регистрации: Имя, Фамилия, 
пароль введите в двух полях, далее кликните на «Продолжить»



Далее кликните на «Пропустить этот шаг»



Далее кликните на «Перейти к моей учётной записи»



Для пользователей смартфонов загрузите и установите приложение 
ZOOM Cloud Meetings на устройства с Android или iOS, 
в Google Play или App Store



Откройте установленное приложение и введите ваши учётные данные,
которые вы ввели при регистрации (адрес электронной почты и пароль)



В день вебинара за 15-20 минут, направим Вам письмо с
«Идентификатор конференции»:

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
ВАК Кыргызской Республики приглашает Вас принять 

участие в запланированной конференции Zoom.



При получении приглашения на конференцию,
Полученный номер введите в приложении, нажав на “Join” («Войти»)



Откройте приложение и нажмите на “Join” («Войти»)

В поле введите номер «Идентификатор конференции» и подключитесь 
к конференции



Для пользователей персональных компьютеров необходимо установить клиент Zoom на компьютер.
Для этого зайдите на сайт Zoom, в правом верхнем углу Наведите курсором на надпись «Ресурсы»
и кликните на «Клиент Загрузить Zoom» 

В открывшемся окне
кликните «Загрузить»

Для пользователей (ведущих конференции)



После установки программы запустите её и кликните на «Войти в».
Введите ваши учётные данные (адрес электронной почты и пароль) и 
выполните вход.



Для того, чтобы начать новую конференцию, нажмите на стрелку возле
«Новая конференция» и отметьте галочкой «Использовать мой идентификатор
персональной конференции (PMI)



После запуска конференции выберите вкладку «Управлять участниками»
в нижней части экрана.

В открывшемся окне выберите «Выключить звук для всех»
и уберите галочку «Разрешить участникам включить свой звук»



В день вебинара необходимо направить письмо с указанием
«Идентификатор конференции» (PMI): ХХХ ХХХ ХХХХ 

Для этого откройте вкладку «Конференции» и кликните на
«Копировать приглашение». 
Скопированное приглашение можете отправить по почте.



Спасибо всем за внимание!


