
Инструкция по удаленному подключению к заседаниям 
диссертационного совета Д 002.076.01 

  
Для подключения рекомендуется браузер Google Chrome, который доступен для 
скачивания по ссылке https://www.google.ru/chrome/.  
Для подключения к заседанию необходимо выполнить следующие шаги:  
Пример в Google Chrome  
Шаг 1. Скачать платформу ZOOM – ссылка 
https://zoom.us/download#client_4meeting.  
а) На странице центра загрузок нажать Загрузить «Клиент Zoom для 
конференций»  

  
б) Запустить скаченный установочный файл ZoomInstaller.exe.  
Можно это сделать из браузера в открывшейся строке внизу окна.  

  
в) Запустится загрузка Zoom. Дождаться ее окончания.  



  
Шаг 2. В браузере открыть ссылку конференции, которая указана на сайте 
института   
а) На открывшейся странице в окне запроса кликнуть «Открыть приложение 
ZoomMeetings»  
 

 
ИЛИ  
б) Если окна запроса нет, то нажать Запустить конференцию.  
После этого Вы переключитесь на программу Zoom и сможете Войти в 
конференцию задав свое Имя, которое будет отображаться в конференции.  
  
  
Пример в Internet Explorer  
Шаг 1. Скачать платформу ZOOM – ссылка 
https://zoom.us/download#client_4meeting.  
а) В окне запроса на выполнение нажать Выполнить  



  
б) Затем начнется автоматическая установка программы Zoom  

  
Шаг 2. После установки открыть в браузере ссылку на конференцию, которая 
указана на сайте института а) В открывшемся окне запроса внизу страницы 
кликнуть Выполнить.  
  
б) Если окна запроса нет, то нажать Запустить конференцию.  
После этого Вы переключитесь на программу Zoom и сможете Войти в 
конференцию задав свое Имя, которое будет отображаться в конференции.  
  
При проведении заседания для участия в дискуссии и направления вопросов 
соискателю члены диссертационного совета могут использовать ЧАТ, или 
заявлять о желании выступить посредством микрофона.  
  
Для прочих заинтересованных лиц допуск к участию в заседаниях 
диссертационного совета в дистанционном формате обеспечивается путем 



подключения таких лиц к видеоконференции в соответствии с вышеприведенными 
инструкциями.  
Допуск заинтересованного лица, изъявившего желание присутствовать на 
заседании в дистанционном режиме, обеспечивается при наличии заявления от 
такого лица по форме, представленной в Приложении. Заполненное и подписанное 
заявление направляется в форме скан-копии в формате «.pdf» по электронной 
почте на адрес ученого секретаря совета mara@ipng.ru . Указание контактных 
e-mail и телефона заинтересованного лица в заявлении ОБЯЗАТЕЛЬНО.  
  
   



Приложение  
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
  

Председателю 
диссертационного совета 

Д 002.076.01, 
д.т.н. В. М. Максимову 

от ____________________ 
______________________ 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 
e-mail: ________________ 
тел.: __________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  допустить меня к  присутствию на  заседании  диссертационного совета  
Д 002.076.01 по защите диссертации _____________________________________________ 

                               ФИО соискателя 
на  тему  ___________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________
в  удаленном  интерактивном  режиме,  проведение  которого  запланировано на   
«__» __________ 2020_ г. в ____ ч. _____ мин., посредством аудиовидеосвязи. 
 
 
 
_________________      ________________  
 дата         подпись 

 


