
Инструкция для выступающих на Конференции  

 

Уважаемые спикеры, 

в этом году наша конференция пройдет в онлайн формате с помощью программы 

ZOOM. 

 

В зум-кабинете будут работать только выступающие с докладом и содокладчики. 

Все остальные участники и зрители смогут смотреть прямую трансляцию 

заседаний. 

Задать вопросы в режиме реального времени каждый может в чате Zoom и YouTube 

или прислать на почту Архивного съезда (в теме письма указать: вопрос 

докдадчику ФИО). 

 

В случае, если Ваше выступление предполагает использование презентации, 

пожалуйста, направьте ее на почту archives@spbu.ru. Открыть презентацию во 

время доклада поможет модератор секции. Обратите внимание, что внести 

правку в презентацию будет уже невозможно! 

 

Мы будем благодарны, если Вы вышлете видеозапись Вашего выступления. В 

случае, если связь будет нестабильной, участники смогут увидеть запись доклада и 

задать Вам свои вопросы в чате и во время дискуссии. 

 

Пожалуйста, еще раз проверьте в Программе правильность аффилиации и название 

Вашего выступления. 

 

О регламенте работы каждой секции сообщат модераторы. 

 

1. Памятка по работе в онлайн формате с помощью программы ZOOM  

Установка и регистрация: 

 

Скачайте и установите программу ZOOM на компьютер, с помощью которого Вы 

будете участвовать в Конференции. 

 

Сайт для скачивания программы (выберите правильный вариант для Вашей 

операционной системы): 

- Windows: https://www.zoomus.cn/cncluster/download_win.htm 

- MAC: https://www.zoomus.cn/cncluster/download_mac.htm3 

   

После установки программы ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, для успешной работы 

достаточно “бесплатной регистрации”.   

 

Пожалуйста,  установите в качестве аватарки Вашу фотографию, чтобы во время 

трансляции мы всегда могли видеть Ваши лица (ни черный прямоугольник, ни 

любимого питомца, а нашего спикера). 

2. Вход в Конференцию 

До начала конференции по электронной почте вам направят письмо, где будет 

указана ссылка на заседание, а также идентификатор конференции и пароль для 

входа.  
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Для экстренной связи во время заседания модератору может потребоваться номер 

Вашего телефона, сообщите его модератору заранее ответным письмом. 

 

Используйте для подключения к работе секции КОМПЬЮТЕР ИЛИ НОУБУК (не 

рекомендуется использовать телефон или планшет). 

 

Чтобы войти в конференцию ZOOM, перейдите по ссылке, введите 

соответствующий идентификатор конференции и пароль.  

 

Идентификатор конференции: ИДЕНТИФИКАТОР   

Пароль: ПАРОЛЬ  

 

Для входа необходима авторизация – Вам необходимо либо сразу входить из 

Вашего кабинета, либо ввести логин и пароль Вашего кабинета, чтобы войти в 

конференцию с вашей учетной записи. 

 

При входе в Конференцию введите Ваши ФАМИЛИЮ, потом ИМЯ, ОТЧЕСТВО на 

русском языке. 

Мы рекомендуем подключиться к Конференции, за 5–10 минут до ее начала, чтобы 

убедиться, что все корректно работает.  

 

3. Видео, звук, вопросы в дискуссии 

Перед входом в Конференцию, пожалуйста, убедитесь, что ЗВУК и ВИДЕО у Вас 

отключены. Чтобы Конференция прошла без технических сбоев, пожалуйста, 

оставляйте ЗВУК отключенным на протяжении всего мероприятия. 

 

Во время Вашего доклада и выступлений необходимо включать камеру, чтобы 

участники видели Вас. 

Включите камеру и звук непосредственно перед Вашим выступлением. 

 

Если во время заседания у Вас появились вопросы или комментарии, пожалуйста, 

“поднимите руку” или сообщите об этом модератору в чате. 

 

3. Контактные данные 

По всем вопросам относительно вашей секции к координатору:   

Штыков Николай Валерьевич  

E-mail: archives@spbu.ru, shtykov_k@mail.ru 

Тел: +7-911-716-71-96 
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