
Инструкция для персональных компьютеров 

Внимание: Для входа в конференцию не нужно регистрировать учетную запись Microsoft Teams 

 

Как войти в конференцию через браузер 

1. Установите/обновите браузер Google Chrome: https://www.google.ru/chrome/ 

2. Откройте ссылку конференции, которую предоставил организатор/куратор через Google Chrome 

Также можно подключиться через идентификатор, для этого перейдите по ссылке: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting , впишите идентификатор и 

пароль, нажмите «присоединиться». 

3. Нажмите кнопку «Продолжить в этом браузере» 

 

 

4. Разрешите доступ к микрофону и камере 

 

 

5. При подключении к конференции укажите ФИО (поле 1), включите камеру и выключите 

микрофон (чтобы не мешать остальным, включайте по необходимости во время занятий) - кнопки 

2 и 3. 

Для настройки оборудования нажмите на значок шестеренки (кнопка 4) 

https://www.google.ru/chrome/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting


 

6. Ожидайте, пока организатор не начнет конференцию 

 

 

7. Используйте кнопки управления: 

 Кнопка 1 - вкл/выкл камеру 

 Кнопка 2 - вкл/выкл микрофон 

 Кнопка 3 - демонстрация экрана 

 Кнопка 4 - меню (расположение участнков, настройки) 

 Кнопка 5 - поднять руку 

 Кнопка 6 - чат 

 Кнопка 7 - список участников 

 Кнопка 8 - отключиться 

 

Просьба отключать микрофон, если в нем нет необходимости! 

  



Как войти в конференцию через приложение 

1. Откройте ссылку конференции, которую предоставил организатор/куратор 

Также можно подключиться через идентификатор, для этого перейдите по ссылке: 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting , впишите идентификатор и 

пароль, нажмите «присоединиться». 

2. Нажмите «Скачать приложение» 

Либо «Присоединиться в приложении Teams» если оно уже установлено 

 

3. Запустите скачанный файл и установите приложение 

Системные требования: https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-

for-the-teams-app 

Примечание: если при установке возникнет ошибка «Failed to install the .Net Framework ..», то 

установите .Net Framework с https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2085155 

4. После установки приложения конференция должна запуститься автоматически, если этого не 

произошло - снова перейдите по ссылке конференции и нажмите «Открыть приложение Teams» 

5. При подключении к конференции укажите ФИО (поле 1), включите камеру и выключите 

микрофон (чтобы не мешать остальным, включайте по необходимости во время занятий) кнопки 2 

и 3. Для проверки оборудования нажмите на значок шестеренки и выполните пробный звонок 

(кнопка 4) 

 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/join-a-meeting
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/ru-ru/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2085155


6. Ожидайте, пока организатор не начнет конференцию 

 

 

7. Используйте кнопки управления: 

 Кнопка 1 - вкл/выкл камеру 

 Кнопка 2 - вкл/выкл микрофон 

 Кнопка 3 - демонстрация экрана 

 Кнопка 4 - меню (расположение участнков, настройки) 

 Кнопка 5 - поднять руку 

 Кнопка 6 - чат 

 Кнопка 7 - список участников 

 Кнопка 8 - отключиться 

 

Просьба отключать микрофон, если в нем нет необходимости! 

  



Инструкция для мобильных устройств 

1. Установите приложение Microsoft Teams из магазина приложений: 

для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams 

для iPhone/iPad: https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706 

 

2. Откройте ссылку конференции, которую предоставил организатор/куратор 

 

 

3.  Введите ФИО и нажмите «Присоединиться к собранию» 

 

4. Для подключения через идентификатор нажмите «Присоединиться к собранию» на главном 

экране, далее введите ФИО, Идентификатор, Пароль и еще раз «Присоединиться к собранию» 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams
https://apps.apple.com/ru/app/microsoft-teams/id1113153706

