
Инструкция участникам  очного этапа II региональной научно-

практической конференции «Региональная история Великой Отечественной 

войны» на платформе Google Meet (26.03.2021) 

 

Для работы в Google Meet нужно иметь почту на Gmail (аккаунт 

….gmail.com). Если у вас ее еще нет, нужно завести. 

Для подключения  к видеоконференции воспользуйтесь ссылкой для под-

ключения (рис.1). 

                  
 

Удостоверьтесь, что вход в нужную учѐтную запись Google выполнен 

(нажмите на круглую иконку с буквой в правом верхнем углу страницы)  и прой-

дите по ссылке. 

При прохождении по этой ссылке Вы перейдѐте непосредственно в Google 

Meet. Разрешите использование камеры и микрофона, в левом верхнем углу стра-

ницы. Справа появится надпись «Готовы присоединиться?». Необходимо нажать 

клавишу «Присоединиться» и дождаться разрешения организатора на подключе-

ние (рис. 2). 

 

 

Во время конференции может понадобиться включить/выключить микро-

фон и камеру. Лучше, чтобы микрофон всегда был включен только у того, кто 

говорит, иначе будут посторонние шумы, и это помешает вести конференцию. 

Чтобы переключать микрофон и камеру, нужно просто нажать на соответствую-
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щий значок на нижней панели. Если значок белый — устройство работает (рис.3), 

если красный перечеркнутый — значит отключено (рис.4). 

                                   

 

             

По умолчанию количество участников отображается в правом верхнем уг-

лу конференции. Если нажать на значок с человечками, то открывается боковая 

панель с перечнем участников. 

 

 

Справа от колонки с участниками есть значок чата, в нем могут перепи-

сываться все участники конференции(рис. 5). Этот вариант общения можно ис-

пользовать в случае невозможности включить микрофон (во время выступления 

других участников.) 

В ходе выступлении я Вы можете использовать презентацию для чего 

необходимо использовать функцию «демонстрация экрана участникам»: 

1. В правом нижнем углу нажать «Начать показ» 

2. Выберите в открывшемся окне «Окно» (рис 6) 

 

3. В открывшемся окне выберите  свою презентацию и нажмите 

«Поделиться» (рис. 7) 
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Для того что бы убрать свою презентацию с общего экрана нажмите 

«Остановить показ» (правый нижний угол) 

Чтобы покинуть конференцию просто нажмите на красную телефонную 

трубку на нижней панели между значками микрофона и камеры. 
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