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CENTRO ITALIANO DI CULTURA  
Инструкция для онлайн-обучения с помощью платформы ZOOM  

 
Подключиться к веб-конференции через сервис Zoom можно как с ноутбука и персонального 
компьютера, так и с IPad или мобильного телефона.  
 
Если у Вас нет приложения Zoom, его можно скачать по ссылке ниже:  
https://zoom.us/download  
 
Если у Вас нет аккаунта Zoom, то пройти бесплатную регистрацию необходимо по ссылке: 
https://zoom.us/signup (на указанную почту придет письмо с ссылкой на подтверждение регистрации)  
 

По новым правилам платформы Zoom регистрация обязательна! Перед использованием 
программы на любом устройстве необходимо “войти в систему”,  
используя данные заранее зарегистрированного аккаунта Zoom.  

 
Также обратите внимание, что регистрация должна быть совершена с указанием ФИО и  

электронной почты, с помощью которой была совершена запись на лекцию, чтобы мы смогли 
 идентифицировать Вас в системе! Если используется другая почта или имя и фамилия,  
необходимо предупредить об этом администрацию во время записи на занятие. Данную 
электронную почту и ФИО нужно указывать при регистрации на каждую отдельную конференцию.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ В КОНФЕРЕНЦИЮ 
Если у Вас уже есть приложение и аккаунт Zoom, тогда необходимо лишь дождаться от 

нашей администрации ссылку на регистрацию в конференцию конкретной лекции, в 
регистрационной форме нужно будет указать электронную почту, ФИО и ввести проверочный 
captcha-код. 

http://www.centro-italiano.ru/
https://zoom.us/download
https://zoom.us/signup


 
www.centro-italiano.ru                    Москва, улица Новослободская, д. 11                     +7 (495) 120-27-78 
 

 
 Далее система создает для Вас личную ссылку для входа непосредственно в конференцию занятия 
(также на указанную Вами электронную почту приходит автоматическое письмо с данной ссылкой).  
 

 
После установки программы на любое устройство обязательно заходите в свой аккаунт Zoom 
(кнопка “войти в систему”), отрегулируйте в меню “Настройки” заранее звук и видео, чтобы 

быть готовыми в день занятия и не терять время на установку.  
 
 

Порядок действий в день занятий за пять минут до начала занятия  
по вашему обычному расписанию:  

1. проверьте, чтобы вы были авторизованы (с помощью вашего аккаунта Zoom)  
2. надевайте наушники (это необходимо, чтобы не слышать эхо и другие звуки во время 

видеотрансляции)  
3. откройте ссылку, которую Вам отправили администраторы на Ваш электронный адрес - 

зарегистрируйтесь на конференцию и получите личную ссылку для входа 
4. перейдя по личной ссылке, дайте устройству разрешение на использование программы Zoom 
5. если необходимо, нажмите кнопку "Войти в аудио-конференцию"  
6. если онлайн-встреча еще не началась, Вы увидите окно ожидания  
7. если онлайн-встреча началась, вы уже на месте  

  
Обратите внимание на то, что по умолчанию в наших трансляциях у Вас включены микрофон и 
видеокамера. Если преподаватель считает нужным, он может отключить звук и видео. Также он 
может Вас отправить в отдельные виртуальные комнаты для работы парами или маленькими 
группами. Следите за инструкциями преподавателя. Ничего сложного не будет, обещаем!  
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Если вдруг по какой-либо причине или случайно Вы вышли из онлайн-конференции во время 
занятия, Вы всегда можете войти заново, используя такую же ссылку, как в начале занятия, или “ID” 
и пароль этого же занятия.  
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