
Инструкция по установке и участию сдаче вступительных испытаний посредством 

системы онлайн-конференций Zoom 

Зайдите на ресурс https://zoom.us/  

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ НЕ НУЖНО 

Для удобного использования ресурса, скачайте приложение.  

Для этого спуститесь в самый конец страницы и нажмите «Загрузить»: 

 

Выберите «Клиент Zoom для конференций» и нажмите «Загрузить»: 

 

 

 

 

 

Дождитесь загрузки файла и запустите файл прямо из браузера: 
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Нажмите 

«Загрузить

» 

2 Нажмите 
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Нажмите 

https://zoom.us/


 

*Или перейдите в папку «Загрузки» и нажмите на иконку скачанного Вами файла: 

 

Теперь Вы увидите окно установки.  

 

Подождите, пока программа полностью установится. 

Программа успешно установлена, если на экране Вашего монитора Вы видите следующее 

изображение: 

  

Для участия во вступительных испытаниях нет необходимости регистрироваться в 

системе.  

В случае допуска кандидата к сдаче вступительных испытаний, в срок до 6.07.2020 родителям 

(законным представителям) кандидата на электронную почту будет отправлено письмо с 

указанием даты и времени вступительных испытаний, а так же с персональным идентификатором 

и паролем для участия в сеансе связи. 

*Если Вы не обнаружили письмо до 6.07.2020, то проверьте папку Спам в Вашем эл.ящике, 

только в случае если письма нет и в этой папке обратитесь по телефону Приемной комиссии 

8(495)946-03-95 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 17:00 часов, обед с 12:00-

14:00. 

  

3 

Нажмите 



В назначенный день и время откройте загруженное и установленное ранее приложение Zoom.  

Для этого нажмите на значок Windows , Вы увидите приложение в стартовом меню: 

 

Если приложения там нет, то введите «Zoom» в поисковую строку:  

 

Затем запустите программу двойным щелчком левой кнопкой мыши: 

 

Для того, чтобы принять участие в конференции нажмите на кнопку «Войти в конференцию»: 

 

  

Нажмите 



Перед Вами появится окно со специальными полями, в которые Вы должны ввести полученный 

заранее идентификатор и ФИ кандидата: 

 

Введите, полученный заранее пароль и войдите в конференцию: 

 

Перед Вами появится окно предварительного просмотра видео.  

Нажмите кнопку: 

 
  

Введите 

идентификатор 

Введите фамилию 

и имя кандидата 

Нажмите 

Введите пароль 

Нажмите 



Дождитесь пока организатор разрешит Вам присоединиться к конференции: 

 

Выберите использование звука компьютера: 

Далее следуйте инструкциям организатора конференции. 

Нажмите 


