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Инструкция для онлайн-участников Восемнадцатой Всероссийской открытой 

конференции с международным участием "СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА" - 

http://conf.rse.geosmis.ru/ 

 

В силу сложившихся обстоятельств, конференция пройдёт в смешанном онлайн/оффлайн 

формате. 

Основной платформой вещания устных сессий будет Zoom, также на сайте конференции 

есть возможность обсудить доклад с автором в форме «Вопрос-ответ». Записи докладов 

также будут доступны на Youtube-канале конференции. 

Обсуждение стендовых докладов полностью пройдет в режиме онлайн на сайте 

конференции. 

 

Общие положения 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции по 

адресу http://conf.rse.geosmis.ru/regconf.aspx?page=171. Регистрация открыта на 

протяжении всей конференции. Регистрироваться необходимо всем, в том числе авторам 

докладов, автоматически их регистрация не производится. Без регистрации на 

конференции у вас не будет доступа к онлайн-трансляциям и обсуждению докладов. 

Каждому участнику после регистрации будет сгенерирован уникальный код доступа, 

необходимый для входа в электронное расписание и получения доступа к трансляциям. 

Процедура получения кода описана в разделе «Электронное расписание секций».  

 

Порядок представления докладов 

Все устные выступления будут транслироваться на платформе Zoom, в том числе и те, 

которые будут представляться оффлайн.  

Стендовые доклады будут представлены в виде презентаций, прикреплённых к тезисам 

доклада на сайте конференции. Презентации стендовых докладов должны быть 

прикреплены к соответствующим тезисам до начала конференции, т.е. до 16 ноября 

включительно. Иначе доклад не попадет в программу постерной секции. Для обсуждения 

докладов на странице тезисов есть форма «Задать вопрос», доступная только 

зарегистрированным участникам.  Форма для обсуждения устных докладов также будет 

доступна на страницах их тезисов.  

Доступ к трансляциям и обсуждению докладов реализован через электронное 

расписание.  

 

Электронное расписание секций 

Электронное расписание позволяет получить доступ к подробному расписанию 

трансляций докладов на секциях со ссылками на тезисы докладов, а также к содержанию 

стендовой секции. Чтобы получить доступ к нему, необходимо получить уникальный код 

http://conf.rse.geosmis.ru/
http://conf.rse.geosmis.ru/regconf.aspx?page=171
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доступа участника. Код можно получать при каждом входе в электронное расписание или 

получить его однократно и сохранить для дальнейшего использования. Для этого нужно 

выполнить следующие действия: 

Перейдите на страницу с электронным расписанием конференции - 

http://conf.rse.geosmis.ru/schedule.aspx?page=175  

 

 

Под формой ввода кода доступа нажмите на ссылку «получите его»: 

http://conf.rse.geosmis.ru/schedule.aspx?page=175


3 

 

 

 

В открывшимся окне введите: 

 Свою фамилию и выберите из раскрывающегося списка пользователя, который вам 

соответствует 

 Ваш E-mail, указанный при регистрации на конференцию 

Нажмите кнопку «Получить». 

 

В середине окна появится код доступа. Скопируйте его, закройте окно «Получить код», и 

вставьте полученный код в форму «Введите код для доступа к электронному 

расписанию:» с предыдущего рисунка, нажмите кнопку «Отправить». Откроется окно 

«Электронное расписание»: 
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Чтобы увидеть детальное расписание, перейдите по ссылке в раздел интересующей вас 

секции, где приведен список докладов со ссылками на тезисы: 
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Для получения доступа к трансляции необходимо перейти по ссылке на нёе из 

электронного расписания «Подключиться к конференции Zoom:  

 https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz

09  

 Идентификатор конференции: 859 4136 9574 

 Код доступа: 512647 

В качестве примера дана ссылка на трансляцию открытия конференции и пленарных 

докладов 16.11.2020. 

Если вы докладчик и пришло время доклада, дождитесь, что предыдущий докладчик 

прекратил свою демонстрацию, после чего нажмите на кнопку «Демонстрация экрана», 

чтобы начать свою презентацию (одновременно экран демонстрировать может только 

один участник конференции).  

 

https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz09
https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz09
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Перед вами появится окно выбора приложения, в нём нужно выбрать то окно, которое вы 

хотите демонстрировать (например, PowerPoint), после чего нажать синюю кнопку 

«Совместное использование»: 

 

После завершения доклада, нажмите на красную кнопку «остановить демонстрацию» 

наверху экрана: 

 

Во время лекций Школы молодых ученых, которые будут транслироваться в ZOOM во 

второй половине дня 16-го и 17-го ноября, будет организован синхронный перевод. Чтобы 

им воспользоваться, необходимо выбрать звуковую дорожку, нажав на значок  в 

нижней панели ZOOM: 

 

Вам откроется раскрывающееся меню, в котором можно будет выбрать дорожку перевода 

(Английскую, Русскую), а также Включить/Выключить оригинальный звук: 

 

Если будет выбрана и дорожка перевода, и оригинальный звук, вы будете слышать две 

дорожки одновременно, перевод громче, оригинал на фоне.  

Более подробное руководство по установке и функциям ZOOM приведено в Приложении.  
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По ссылке интересующего доклада доступна страница с его тезисами. На этой же 

странице внизу есть форма для вопросов автору(ам) доклада: 

 

Введите свои вопросы в поле формы и нажмите кнопку «Задать вопрос», чтобы автор 

доклада получил на свой e-mail оповещение о Вашем вопросе и ссылку для ответа. 

Обращаем внимание, что вопрос будет отправлен на адрес электронной почты лица, 

которое вносило данные тезисы через свой личный кабинет. 

Чтобы ответить на вопрос, автор доклада должен пройти по присланной ссылке на сайт 

конференции, авторизоваться, и нажать на ссылку «Ответить», рядом с Вашим вопросом. 

Вы также сможете задать вопрос во время заседаний секций, воспользовавшись 

стандартными возможностями ZOOM. 

В приложении к настоящей инструкции приведены краткие рекомендации по 

использованию ZOOM, которые могут быть вам полезны при участии в конференции. 

Если у вас будут возникать вопросы, связанные с участием в конференции, пишите нам на 

адрес: kobets@d902.iki.rssi.ru, в теме письма укажите «XVIII ДЗЗ». Мы постараемся вам 

помочь. 
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Приложение 

Рекомендации по использованию ZOOM 

 

Установка ZOOM 

 

Участники конференции, не имеющие возможности лично присутствовать на 

заседаниях конференции, принимают в ней участие дистанционно через интернет с 

помощью специализированной программы ZOOM, предназначенной для проведения on-

line конференций. Если клиент ZOOM  у вас не установлен, его необходимо 

предварительно установить, загрузив с официального сайта https://zoom.us/download. 

1. Загрузите программу с указанного сайта, нажав на кнопку «Загрузить» 

 

2. После окончания загрузки запустите установку программы из папки, в которой 

она находится (в большинстве случаев эта папка будет называться «Загрузки»).  

3. После установки программа сразу запустится, её можно закрыть.  

 

1.4. Возможные проблемы: 

Клиент Zoom для конференций может использоваться только на компьютере, 

оснащенном микрофоном и наушниками или колонками. 

 

Использование платформы ZOOM 

Для получения доступа к трансляции необходимо перейти по ссылке на нёе из 

электронного расписания «Подключиться к конференции Zoom:  

 https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz

09  

 Идентификатор конференции: 859 4136 9574 

 Код доступа: 512647 

В качестве примера дана ссылка на трансляцию открытия конференции и пленарных 

докладов 16.11.2020.  

Если ZOOM уже установлен на Вашем компьютере, откроется диалоговое окно с 

просьбой открыть его (нажмите на кнопку «Открыть приложение Zoom Meetings"»). Если 

окно не открылось – нажмите на синюю кнопку посередине экрана «Запустить 

конференцию». 

https://zoom.us/download
https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz09
https://us02web.zoom.us/j/85941369574?pwd=ckRva1JTNkwvaWFQZFNTTzdweUpmdz09
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После открытия приложения введите имя в формате «Фамилия Имя» (так организатору 

будет удобнее различать участников). 

 
 

Для входа в конференцию нажмите на синюю кнопку "Войти с использованием звука 

компьютера". 
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После входа в конференцию внизу окна откроется панель управления: 

 

Ниже приведены описания основных  функций: 

Выключить/включить звук – включите звук, если хотите задать вопрос или 

собираетесь выступать, в остальное время, пожалуйста, держите звук 

выключенным. По умолчанию там установлен микрофон и динамики, как в 

системе, если вы хотите установить другие устройства – нажмите на галочку 

справа: 
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Включите/выключите видео – включите видео, если хотите чтобы вас видели во 

время выступления. По умолчанию камера выставлена в настройках как в 

системе, изменить её вы можете, если нажмете на галочку справа: 

 

Участники – показывает полный список участников. 

Чат – тут вы можете письменно задавать свои вопросы, а организатор зачитает 

их докладчику. 

Демонстрация экрана – если вы докладчик и пришло время доклада, нажмите 

на эту кнопку, чтобы начать демонстрацию своего экрана (одновременно экран 

демонстрировать может только один участник конференции). Перед вами 

появится окно выбора приложения, в нём нужно выбрать то, которое вы хотите 

демонстрировать (например, PowerPoint), после чего нажать синюю кнопку 

«Совместное использование»: 

 
После завершения доклада, нажмите на красную кнопку «остановить 

демонстрацию» наверху экрана: 

 

Перевод – функция доступна, если заявлены иностранные докладчики. Тут вы 

можете выбрать дорожку перевода (Английскую, Русскую), а также 

Включить/Выключить оригинальный звук: 
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