Участие в устных сессиях конференции.
Основные правила участия в устных сессиях.
Установите приложение ZOOM на Ваш компьютер, для этого
перейдите на сайт: https://zoom.us/download
, и выберете “Клиент Zoom для
конференций” (при использовании на ПК или ноутбуке) или “Мобильные
приложения Zoom” (если используете смартфон или планшет), далее
“Загрузить”, после чего запустите скачанный файл и следуйте инструкциям
на экране.
Если Вам необходима более подробная инструкция по установке Zoom,
ссылка на нее приведена на сайте: 
https://mokerov.mephi.ru/
.
Просим Вас заранее протестировать и настроить ZOOM согласно
инструкции
по
тестированию,
расположенной
на
сайте:
https://mokerov.mephi.ru/.
Если Вы планируете взаимодействовать с коллегами, участвовать в
обсуждении и задавать вопросы, настоятельно просим указать свои
настоящие ФИО при первичном запуске программы.
По умолчанию, при входе в конференцию, ваши микрофон и
видеокамера отключены. Веб-камеру можно включать или выключать
свободно, по своему усмотрению. Однако, просим Вас 
не включать
микрофон, если Вы не делаете доклад или не задаете вопрос докладчику во
время обсуждений. Для общения с участниками конференции во время
докладов рекомендуется использовать Чат.
Просьба не использовать Чат для обсуждения не связанных с
Конференцией тем.
В случае проблем со звуком или видео, просим Вас также сообщать об
этом в Чате приложения.

1. Подключение к конференции.
На главной странице сайта: 
https://mokerov.mephi.ru/ найдите
электронную ссылку на интересующую Вас сессию конференции и щелкните
на эту ссылку (или копируйте ссылку в адресную строку браузера). В
браузере появится новое окно, предлагающее открыть приложение ZOOM.
Нажмите на кнопку «Открыть приложение “Zoom Meetings”».

После этого откроется приложение ZOOM, в котором появится окно
“Выберите ОДИН из параметров аудио-конференцсвязи”. Поставьте галочку
напротив пункта “Автоматически входить в аудио-конференцию с
компьютера при входе в конференцию” и нажмите на кнопку “Войти с
использованием звука компьютера”.

2. Заслушивание докладов в программе ZOOM.
После успешного подключения откроется основной экран приложения
Zoom. Если доклады уже начались, то в приложении будет
демонстрироваться видео и буден слышен звук доклада. Если нет, то либо
конференция еще не началась, либо проверьте настройки громкости и
состояние устройства воспроизведения звука.
По умолчанию при входе в конференцию ваши микрофон и
видеокамера отключены. Просим Вас 
во время устных сессий не включать
микрофон во время чужого доклада
, чтобы не мешать докладчику и не
отвлекать слушателей. Для общения с участниками конференции во время
докладов рекомендуется использовать Чат (4).

Основные кнопки управления в программе ZOOM:
1 – включить/выключить Ваш микрофон (после включения микрофона
все участники конференции будут слышать Ваш голос);
2 – включить/выключить Вашу веб камеру (после включения камеры
любой участник конференции будет получать видео с Вашей камеры);
3 – открывает меню со списком участников данной сессии;
4 – открывает окно «Чат», с возможностью обмена текстовыми
сообщениями с другими участниками конференции (сообщения видны всем).
Также возможна отправка файлов (необходимо нажать “Файл” и выбрать
файл для отправки). Чат можно использовать для общения по теме
конференции. Также в чате можно написать, что Вы хотите устно задать
вопрос докладчику во время обсуждения или написать вопрос, чтобы его
озвучил ведущий сессии.

3. Обсуждение докладов.
После каждого доклада будет происходить обсуждение в формате
вопрос/ответ. Задать вопрос возможно двумя способами:
1. Устно задать вопрос докладчику. Для этого в «Чате» напишите, что
Вы хотите задать вопрос. Когда начнется обсуждение, ведущий сессии может
передать Вам слово (в зависимости от очередности и количества оставшегося
времени). Тогда включите микрофон и озвучьте интересующий вопрос.
2. Написать вопрос в чате, чтобы его прочитал ведущий сессии.

Просьба включать микрофон во время обсуждений докладов только
после согласования с ведущим
.

4. Чтение доклада в программе ZOOM.
В дистанционном формате доклад производится с Вашего
персонального компьютера. Просим заблаговременно протестировать и
настроить ваше оборудование и программу ZOOM согласно инструкции по
тестированию на сайте https://mokerov.mephi.ru/
. До начала доклада откройте
на своем компьютере презентацию доклада в той программе, в которой Вы
планируете её демонстрировать (Power Point, Acrobat Reader или другая).

Когда ведущий объявит Ваш доклад и передаст Вам слово:
1) Включите микрофон (кнопка «Включить звук»).
2) Нажмите кнопку «Демонстрация экрана». Появится окно выбора. В
нем нужно выбрать «Экран» и нажать кнопку «Совместное пользование».
После этого звук и изображение Вашего экрана начнет транслироваться в
Интернет.

3) Переключитесь на вашу презентацию, перейдите в полноэкранный
режим и начните представлять доклад.

После того, как запущена «Демонстрация экрана», другие участники
конференции будут видеть изображение с вашего экрана. Переключайте
слайды презентации на своем компьютере и расскажите Ваш доклад.
Кнопки управления ZOOM в режиме «Демонстрация экрана» находятся
в верхней половине экрана. С помощью этих кнопок можно приостановить
демонстрацию экрана (кнопка «Пауза»), включить/выключить микрофон или
веб-камеру, открыть чат (во вкладке «Ещё»), посмотреть список участников.

После окончания доклада и вопросов остановите «Демонстрацию
экрана», нажав красную кнопку «Остановить демонстрацию», а также
выключите микрофон.
Для
удобства
участников,
организаторами
Конференции
предусмотрены тестовые сессии, расписание которых можно узнать на сайте
https://mokerov.mephi.ru/. В тестовых сессиях можно задать интересующие
технические вопросы, протестировать корректность работы приложения
Zoom и своего технического оборудования.

