
 

  
IXМеждународная  

научно-практическая конференция 
«Морские исследования и образование: 

MARESEDU-2020» 
 

 
Памятка для докладчиков конференции 

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

1. Перед началом конференции 

Проверьте работу своей техники. Желательно, чтобы в наличии были наушники с микрофоном. 
Проверьте качество своего изображения и аудио. Постарайтесь обеспечить себя стабильным 
интернетом и изолируйтесь от вещей, которые могут помешать конференции.  
 

2. Вход в зал конференции 

Предварительно скачайте приложение Zoom на Ваш компьютер.  
 
Ежедневно в 8:00 Вам на почту, которую Вы указали при регистрации, будет приходить письмо, 
содержащее ссылки-приглашения на секции предстоящего дня.  
 
В высланном организационным комитетом приглашении будет содержаться ссылка, а также 
идентификатор конференции и код доступа. Вход в конференцию можно осуществить по ссылке 
прямо из письма-приглашения, либо по идентификатору и коду доступа  при входе в приложение 
Zoom. Необходимо нажать кнопку «Войти в» 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 обязательно вводить свои собственные ФИО в 
формате Фамилия Имя Отчество либо Фамилия Имя - именно в этом виде Вы будете видны 
другим участникам.  
 
 
 

https://zoom.us/download


 

3. Перевод в статус докладчика 

Сначала Вы попадете в зал участников (слушателей), где будет отсутствовать привычная панель 
управления. 
 
Вам нужно дождаться, пока технический модератор переведет Вас в «члены группы». при этом 
произойдет повторный вход (автоматический) и у Вас появится обычное окно. Если этого не 
произошло – напишите в чат. Технический модератор быстро решит этот вопрос.  
 
Внимание! Просим докладчиков на протяжении всего временного блока Вашей секции (не 
только в течение собственного доклада) присутствовать с видео.  
 

4. Какие возможности есть у докладчика (члена группы) 

Докладчик может: 
• Регулировать включение/выключение своего видео 
• Писать в Чат 
• Поднимать руку 
• Принимать дистанционное управление экраном 
• По разрешению организатора включать микрофон * 

 
*Обратите внимание, что в зависимости от секции, это функция может отличаться. Например, в 
круглых столах при дискуссии участники группы сами смогут регулировать свой звук. 

 
5. Как организовать рабочее пространство  

На Вашем компьютерном экране должны отображаться: презентация, окна докладчиков (видео), 
чат и по желанию - окно с участниками.  
 
Чтобы открыть чат, необходимо нажать на кнопку «Чат», и он появится отдельным окном. 
Чтобы отобразилось окно с участниками, нажмите на значок «Участники».  
Вид галереи можно поменять, нажав на кнопку «Вид» в верхней правом углу экрана. 
Ваше пространство должно выглядеть примерно так: 



 

 
 

6. Во время своего доклада 

По заявленному в программе конференции времени научный модератор объявит Вас и Ваш 
доклад.  
На экране появится Ваша презентация. 

 
Внимание! Самостоятельно включать демонстрацию экрана не требуется! 

 
Технический модератор включит Вам микрофон, а также даст право дистанционно управлять 
Вашей презентацией.  

 
Если Вы НЕ хотите сами переключать слайды, скажите об этом. Тогда технический модератор 
возьмет на себя эту обязанность.  

 
Звук 
При включении техническим модератором Вашего микрофона появится всплывающее окно: 

 
 
Необходимо выбрать «Включить звук»  
Убедитесь, что Ваш микрофон активирован и работает.  
 
Дистанционное управление 
 
Когда технический модератор передал Вам управление, наверху появится жёлтое окно:  «Вы 
можете осуществлять управление экраном …» . 



 

 

 
 
 

Во время дистанционного управления рекомендуется переключать слайды стрелками на 
клавиатуре компьютера. Также можно использовать: колесико на мышке и в некоторых случаях 
панель управления внизу демонстрируемого экрана (не всегда). 
 
Рекомендация: во время доклада, чтобы видеть окна других участников, необходимо нажать 
кнопку «Вид» в верхнем правом углу и выбрать подходящий для Вас вариант отображения. 
 

 
 
Если Вы хотите, чтобы окно с чатом и/или участниками отображалось во время доклада, 
необходимо выйти из полноэкранного режима (также в меню кнопки «Вид»). 

 
 
Внимание! Не торопитесь и будьте терпеливыми. Переключение слайдов, в особенности в 
самом начале передачи дистанционного управления, происходит с запозданием! 
Настоятельно просим Вас после нажатия кнопки ждать около 10 секунд.  
 
 
 



 

Во время дискуссии 
Дистанционное управление по-прежнему будет Вам доступно. При необходимости Вы сможете 
вернуться к нужному слайду. 
 
По завершении  
Технический модератор самостоятельно выключит Вам звук и отключит дистанционное 
управление. 
 

7. Вопросы другим докладчикам 

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». 

Конпка «Поднятая рука» располагается внизу окна с участниками конференции. 

 
 

Если Ваша руку поднята, она появится напротив Вашего имени в списке (значок синей ладошки).  

 
 
Во время дискуссии научный модератор передаст Вам слово, и Вы самостоятельно сможете 
задать вопрос.  
 



 

При этом технический модератор даст Вам право включить аудио. Это отобразится во 
всплывающем окне. 

 
 

8. Чат 

Чтобы вопрос был виден всем (и докладчикам и слушателям), необходимо в строке «Кому» 
указать: «Ведущие вебинара и участники».  
Также в Чате возможно обмениваться сообщениями, которые Вы бы хотели адресовать 
конкретному человеку (личные сообщения). 

 
 

 
 

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

9. 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.  
 
 
 

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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