
 Работа в программе ZOOM  

Как начать работать в программе ZOOM. 
 
1 способ. 

Вам на почту придёт электронное письмо, в котором Вы получите 
приглашение на конференцию. Приглашение будет приходить от 
организатора конференции, в котором будет указана дата проведения 
конференции, её время начала, обязательно ссылка на конференцию, и 
отдельно идентификатор и пароль этой конференции. 

Например, вид электронного письма 
 
Вы пригашаетесь на запланированную конференцию: Zoom. 
 
Тема: Конференция Zoom …………… 
 
Время: 19 окт 2020 09:40 AM Москва 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75967327417?pwd=TmZoSk5tcVAwWGFLWHVVN2
pFZXBXdz09 
 
Идентификатор конференции: 759 6732 7417 
Код доступа: 8atAW8 

 
 
ВНИМАНИЕ – время запланированной конференции будет 40 мин и 

если продолжительность лекции больше – то после окончания времени 
Вам необходимо будет повторить вход в конференцию. 

 
Для того, чтобы открыть да Выше электронное письмо с приглашением, 

Вы должны зайти в свой почтовый ящик, т.е. открыть Вашу почту, найти 
данное письмо в папке «Входящие», подвести к нему мышку и нажать на 
левую кнопку мышки. Данное письмо откроется.  

Затем подвести мышку к ссылке на конференцию и  
 

 

ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/75967327417?pwd=TmZoSk5tcVAwWGFLWHVVN2pFZXBXdz09
https://us04web.zoom.us/j/75967327417?pwd=TmZoSk5tcVAwWGFLWHVVN2pFZXBXdz09
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Нажмите на запустить конференцию. Откроется рабочее окно программы 
ZOOM. 
 
2 способ. Запустить программу ZOOM. Это делается так: либо на рабочем 
столе, либо на панели задач Вашего рабочего стола, видите значок 

программы ZOOM подводите мышку к значку и дважды (если значок 
находится на рабочем столе), или один раз (если значок находится на 

панели задач) щелкаете на левую кнопку мышки. Результат – запускается 
программа ZOOM.  
Выбираете значок «Войти в конференцию» и заполняете поля «Имя» и 
идентификатор конференции, который указан в Вашем электронном письме.    
Также затем указываете пароль конференции, который копируйте из 
электронного письма.  
Результат – Попадаете на рабочее окно программы ZOOM. 
  
 
Если Вы не видите значка программы ZOOM ни на рабочем столе, ни на 
панели задач, то запустить данную программу можно через главное меню на 
Вашем компьютере, а именно, подвести мышку к значку ПУСК, нажать на 
левую кнопку мышки и, найдя в правом столбце значок программы  
Zoom, подвести мышку к данному значку и нажать на левую кнопку мышки. 

Программа запустится и Вы также из диалогового окна выбираете значок 
«Войти в конференцию» и заполняете поля «Имя» и идентификатор 
конференции, который копируете из Вашего электронного письме. Также 
затем вставляете и пароль конференции, который копируйте из электронного 
письма.  
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Посмотрите указанные видео 
 

1. Запуск и настройка программы ZOOM 
https://youtu.be/ocbM_PWYtek 
 

2. Как начать работать в ZOOM 
 
https://youtu.be/7J0yFJoQHD4 
 

https://youtu.be/ocbM_PWYtek
https://youtu.be/7J0yFJoQHD4

