
 

  
IXМеждународная  

научно-практическая конференция 
«Морские исследования и образование: 

MARESEDU-2020» 
 

 
Памятка для слушателей конференции 

 
Ежедневно в 8:00 Вам на почту, которую Вы указали при регистрации, будет приходить письмо, 
содержащее ссылки-приглашения на секции предстоящего дня.  
 
 

1. Вход в зал конференции 

Предварительно скачайте приложение Zoom на Ваш компьютер.  
 
В высланном организационным комитетом приглашении будет содержаться ссылка, а также 
идентификатор конференции и код доступа. Вход в конференцию можно осуществить по данной 
ссылке прямо из нашего письма-приглашения, а также отдельно при входе в приложение Zoom. 
Необходимо нажать кнопку «Войти в конференцию» и ввести соответствующие цифры в графы 
идентификатор конференции, а далее код доступа. Два способа входа являются 
взаимозаменяемыми.  
 
При входе Вас попросят ввести электронный адрес и Ваше имя. 
 
Внимание! При входе в конференцию необходимо вводить свои собственные ФИО в 
формате Фамилия Имя Отчество либо Фамилия Имя. Именно так Вы будете отображаться на 
экранах других участников. 
 

2. Какие возможности есть у слушателя  

Слушатели конференции обладают возможностью управлять основными кнопками без чего-либо 
лишнего. 

• Вам видна демонстрация экрана; 
• вам видны все докладчики данной секции; 
• у Вас есть кнопка «Чат»; 
• У Вас есть кнопка «Поднять руку»; 
• У Вас есть право включать микрофон с разрешения организатора.  

https://zoom.us/download


 

 
 
 

3. Как организовать рабочее пространство  

 

 
 

На Вашем компьютерном экране должно отображаться: презентация, окна докладчиков (видео) и 
чат.Чтобы открыть чат необходимо нажать на кнопку «Чат», и он появится отдельным окном (как 
на рисунке). Вид галереи можно поменять, нажав на кнопку «Вид» в верхней правом углу экрана. 



 

 

 
4. Вопросы  

Задавать вопрос можно двумя способами: 
Написать его в Чат. Научный модератор секции в течение отведенного на дискуссию времени 
озвучит Ваш вопрос. 
Задать вопрос устно. Чтобы задать вопрос устно, Вам необходимо воспользоваться кнопкой 
«Поднять руку». 
 
5. Поднятая рука 

Если Ваша руку поднята, она будет отображаться следующим образом:  
 

 
 
Это видно научному модератору. Во время дискуссии он передаст Вам слово, и Вы 
самостоятельно сможете задать вопрос.  
 
При этом технический модератор даст Вам право включить аудио. Это отобразится во 
всплывающем окне таким образом: 

 



 

 
Вам необходимо выбрать «Включить звук». 
Далее в панели снизу у Вас появится значок микрофона. 

 
 
Убедитесь, что он НЕ перечёркнут красной линией и смело задавайте вопрос.  
После того, как Вы задали вопрос, выключите микрофон и опустите руку.  
 

 
 
 

6. Чат  

Чтобы вопрос в чате видели все (как слушатели, так и докладчики секции), необходимо 
выбрать в графе «Кому» - «Ведущие вебинара и участники».  

 
 
Обратите внимание, что в чат можно писать только по вопросам, относящимся к 
конференции! 

 
7. Выход  

Для выхода нажмите красную кнопку в правом нижнем углу «Выйти». 



 

 
 
 
Некоторые дополнения: 
 
Если в связи с техническими сложностями Вас «выбросило» из конференции, пройдите 
повторно по ранее направленной ссылке.  
 
Если Вы являетесь докладчиком этой секции/блока секции, но Вас не перевели из слушателей в 
докладчики напишите об этом в Чат. Технические модераторы быстро исправят эту проблему.  
 
Справка: докладчики — это люди, которые докладывают именно в этом временном блоке 
(например, моё выступление в 9:00 в секции Океанология. Значит в утреннем блоке (с 9:00 до 
12:20) я являюсь докладчиком. Но в послеобеденной секции и вечерней того же направления 
«Океанология» я являюсь слушателем).  
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться к координаторам конференции  
Хайрединовой Александре  

Корост Светлане  
info@maresedu.com 

 
Для решения срочных вопросов: 

a.khairedinova@marine-rc.ru 
+7 (495) 648-65-88 (доб./ 721) 
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