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1. Регистрация на платформе 

1. Зайдите на страницу платформы: https://zoom.us 
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку “Зарегистрируйтесь бесплатно” 

 
3. Введите адрес Вашей почты и проверочный код с картинки и нажмите 

“Регистрация” 
В случае, если у Вас есть аккаунт Google или Facebook, можете авторизоваться 
через них 

 

https://zoom.us/


4. После регистрации на указанный адрес электронной почты придёт письмо для 
активации аккаунта. Откройте его и нажмите на кнопку “Активировать аккаунт” 

 
5. Вы будете перенаправлены на страницу, где необходимо будет указать ФИО и 

создать пароль. После заполнения данных нажмите “Продолжить” 

 
6. Вы попадёте на следующий шаг с приглашением коллег и знакомых, его можно 

пропустить, он не обязателен для завершения регистрации 

2. Установка Zoom на устройстве  
1. Зайдите на страницу https://zoom.us/download 
2. Выберите опцию для установки 

2.1 Для установки программы на ПК воспользуйтесь кнопкой “Загрузить” под 
указанной на скриншоте опцией: “Клиент Zoom для конференций” 

https://zoom.us/download


 
2.2 Для установки приложения на планшет/телефон воспользуйтесь следующими 

опциями (прокрутите страницу вниз, чтобы найти): 

 
или скачайте по ссылкам: тут (для Android) или тут (macOS) 

3. После скачивания откройте файл запуска программы и нажмите на “Войти в”, 
откроется окно авторизации 

 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/us/app/id546505307


3. Как присоединиться к видеоконференции 
1. Для приглашения Вас на видеоконференцию организатор пришлёт письмо, в 

котором будет необходимая для этого информация. Откройте его 
2. В письме-приглашении должно быть две опции подключения к конференции: через 

ссылку и через идентификатор. Выберите более удобную для Вас 

 
➔ Для подключения по ссылке нужно нажать на неё, она откроется в браузере 

и появится окно подсказки. Нажмите “Открыть ссылку” для перехода в 
Zoom, установленный у Вас на компьютере 

 
➔ Для подключения через идентификатор конференции нажмите “Войти” на 

главной вкладке в Zoom и введите его в открывшемся окне. Убедительная 
просьба указывать свои настоящие имя и фамилию при входе, чтобы не 
возникало путаницы при проведении конференции. 
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