
Инструкция для УЧАСТНИКОВ региональных Ломоносовских чтений 

на 31 марта 2021 года (среда) 

 

Уважаемые коллеги! 

Работа региональных Ломоносовских чтений будет проходить в среду, 

31 марта с 10.00 до 13.00 часов в формате СЕКЦИОННЫХ заседаний (без 

проведения пленарной встречи) в дистанте с использованием платформы 

imind. Подключение осуществляется с 09.30 часов, т.к. будет необходимо 

загрузить Ваши презентации и проверить связь. 

 

Ссылки на секции 

Наименование 

секции 

Модератор 

(учреждение) 
Ссылка 

Саратовская область: 

история, время, 

развитие 

МОУ "СОШ № 13 г. 

Пугачева Саратовской 

области имени М. В. 

Ломоносова" 

https://vcs.imind.ru/#join:t57e79dc3-

d2c6-424b-8937-2b8473983665  

Всеобщая история и 

история России 
ГАУ ДПО "СОИРО" 

https://vcs.imind.ru/#join:t56b8a57e-

cfb0-4b17-9e7c-85f2ef5c62df  

Иностранные языки в 

жизни современного 

человека (секция 1) 

МОУ "СОШ № 13 г. 

Пугачева Саратовской 

области имени М. В. 

Ломоносова" 

https://vcs.imind.ru/#join:te9edf077-

b6e9-4b29-a075-67b64b4352a6  

Иностранные языки в 

жизни современного 

человека (секция 2) 

МАОУ "Лицей 

"Солярис" 

https://vcs.imind.ru/#join:tc8e65a08-

cc03-4c81-9b5b-947345733d8e  

Русский язык и 

литературное 

творчество 

МАОУ "Лицей 

"Солярис" 

https://vcs.imind.ru/#join:t0859ce5c-

7700-45af-a885-bde360342baa  

Современное 

общество: право, 

политика, экономика 

ФГБОУ ВО "СГЮА" 
https://vcs.imind.ru/#join:tbeba0c00-

7a46-485c-9e6c-4e5f54cae172  

Социологические и 

психологические 

исследования 

ГАУ ДПО "СОИРО" 
https://vcs.imind.ru/#join:t6c9c7d0a-

28c4-42b7-bb98-4f7eb8dda33c  

 

При подключении выбрать указанный на картинке пункт и заполнить 

выделенную строку, указав Ф.И.О. участника (докладчика) 
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При проблеме с переходом по гостевой ссылке воспользуйтесь сайтом 

https://vcs.imind.ru/ 

Выберите пункт «Подключиться к мероприятию по ID». Введите ID 

мероприятия для подключения: 724-086-0 

 
 

Также можно подключиться с помощью мобильного приложения Mind 

Meeting указав ID мероприятия и описав себя. Если мобильное приложение 

требует URL сервера пропишите: https://vcs.imind.ru/ 

Загрузка презентаций (они обязательно должны быть сохранены в 

формате PDF) пройдет после получения Вами необходимых прав. 

 

Рекомендации по подготовке участника к участию в вебинаре 

Участнику видеовебинара нет необходимости выполнять никакую 

предварительную подготовку к запланированному мероприятию при условии 

выполнения ряда требований: 

1. Необходимо осуществлять подключение к вебинару только из 

рекомендуемого браузера: Яндекс.Браузер или Google Chrome. 

2. Входящая скорость вашего интернет-соединения должна быть не 

менее 512 кбит/сек. Если есть сомнения в качестве интернет-соединения 

протестируйте его. 

3. Если предполагается подключение к вебинару аудитории, 

например класса, то необходимо предварительно проверить подключение 

выхода звука из браузера на звуковые колонки. Тоже самое относится к 
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выходу видео в случае подключения проектора или другого устройства 

отображения 

4. Установка Adobe Flash Player не требуется 

 

Настройка выходов аудио и видео в Яндекс.Браузере 

 
 

Настройка выходов аудио и видео в Chrome 

 


