
Инструкция по регистрации на конференции 

Уважаемые коллеги! 

Для корректной выдачи свидетельств об участии в конференции с начислением 

баллов по системе НМО необходима четкая идентификации участников 

конференции. Для этого перед входом на онлайн мероприятие необходимо 

дополнительно указать свои данные (несмотря на то, что вы уже заполняли 

регистрационную форму). 

Для этого после прохождения по ссылке с сайта unionrad.ru или из пригласительного 

письма по кнопке «Регистрация в ZOOM для входа в конференцию» нужно заполнить 

все поля регистрационной формы и нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

 

Затем поставить галочку «Я не робот» и нажать кнопку «Зарегистрироваться».  

 



После этого Вы будите перенаправлены на страничку со ссылкой для прохода на 

конференцию, а также на почту придет подтверждение регистрации со ссылкой 

«Нажмите здесь, чтобы войти». 

 

Вы можете пройти данную процедуру заранее, а если Ваши планы изменятся, то 

отменить регистрацию. Ссылки на отмену есть в письме и внизу странички. 

Если вы увидели такое сообщение: 

 

Значит произошёл сбой при регистрации и Вам нужно заполнить форму еще раз. 



 ВАЖНО! 

Если Вы не регистрировались в сервисе ZOOM, то предварительно нужно пройти 

бесплатную регистрацию по инструкции ниже. Так как большинство онлайн 

мероприятий проходит для авторизованных пользователей ZOOM. Данную процедуру 

лучше пройти заранее. 

 

Будьте внимательны при заполнении регистрационных форм – это позволит 

избежать сложностей при выписке свидетельств об участии в конференции! 

 

 

  



Инструкция по регистрации в сервисе ZOOM. 

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе ZOOM нужно зайти на главную страницу 

Zoom Video Communications по адресу: https://zoom.us/ и нажать на кнопку 

«Зарегистрируйтесь бесплатно». 

 

Затем введите свою дату рождения: 

 

После проверки даты рождения нужно ввести свой действующий адрес электронной 

почты и код Captcha.  

https://zoom.us/


 

На Ваш адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения 

регистрации. 

 



После прохождения по ссылке в письме 
для подтверждения регистрации, нужно 
ответить «нет» на вопрос «Вы 
регистрируетесь от имени школы?» 

 
Затем необходимо ввести свои данные 
для регистрации и придумать пароль. 

 
Следующий шаг «Пригласить коллег» 
можно пропустить. 

 



После чего появится окошко с 
предложением «начать конференцию 
сейчас» / «перейти к моей учетной 
записи», нужно выбрать «перейти к моей 
учетной записи» для редактирования 
профиля.  

 
Когда откроется Ваша персональная 
страничка для установки фотографии 
нужно нажать «Изменить» под серым 
человечком. 

 
В появившемся окошке нужно нажать 
кнопку «Выгрузить» и в окошке обзора 
файлов на вашем компьютере выбрать 
файл с фотографией. Затем рамочкой 
выбрать границы представляемого 
изображения для вашего профиля и 
нажать «Сохранить». 

 
 



Далее для авторизации на сайте нажмите кнопку «войти в систему»  

 

Затем при вводе логина и пароля поставьте галочку «не выходить из системы» и 

нажимайте кнопку «Войти в систему». 

Поздравляем! У Вас все получилось!  


