
ИНСТРУКЦИЯ

по использованию онлайн-платформы ZOOM для подключения
и участия в работе секционных заседаний

церковно-общественного форума ХI Епархиальные Табынские
чтения «К 350-летию со дня рождения Петра I:

секулярный мир и религиозность»

11 ноября 2021 года в г. Уфе в 14-30 (местное время)

ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ НА КОНФЕРЕНЦИЮ.

https://us02web.zoom.us/j/83315317998?pwd=SldJbTBEYmF6dHVIZitvTkRuR2VUZz09

Откройте ссылку с помощью приложения ZOOM

Нажмите «Открыть приложение Zoom Meetings»

Вид с телефона
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Ожидайте, когда организаторы конференции разрешат вход
в основную конференцию.

Ожидайте…
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После входа в основную конференцию, для перехода в свою секцию,
вам необходимо выбрать пункт «Сессионные залы»; либо «Дополнительно»,

или «Подробнее», а затем «Сессионные залы».
Пункт находится снизу справа.

Если окно открыто не во весь экран, либо экран компьютера недостаточно
большой, то пункт «Сессионные залы спрятан в пункте «Дополнительно»
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После этого откроется новое окно со списком всех доступных секций,
выберите нужную, нажмите «Войти» и подтвердите вход.

Вид с телефона

При необходимости, можно сменить секцию. Для этого снова нажмите пункт
«Сессионные залы» и повторите пункт 4, выбрав интересующую вас секцию.
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