
Инструкция «Как подключиться к видеовстрече в Google Meet» 

1) С компьютера 

2) С мобильного телефона и планшета 

 

1) Как подключиться к видеовстрече в Google Meet с компьютера? 

1. Для подключения с компьютера не нужно устанавливать какие-либо программы, необходим только 

браузер. 

2. В день вебинара перейдите по ссылке на встречу. Трансляция начнется в указанное время. 

3. Для корректного подключения разрешите доступ к камере и микрофону. 

 

  



4. Введите имя или войдите в учетную запись Google, если у вас такая уже есть. Нажмите кнопку 

«Присоединиться». 

 

 

5. Ваш запрос на подключение к трансляции отправлен организатору. Дождитесь его подтверждения. 

 



6. Вы подключились к трансляции. Теперь вы можете участвовать в вебинаре. Ниже указаны функции, 

которые возможно вам потребуются во время трансляции. 

6.1. Для удобства всех участников на время трансляции микрофон и камера будут по умолчанию 

отключены. 

 

 

6.2. Настроить удобный режим отображения трансляции. 

 

 



6.3. Открыть чат и написать комментарий в чате, так вы сможете задавать вопросы. 

  

 

6.4. Покинуть трансляцию. 

 

 

2) Как подключиться к видеовстрече в Google Meet с мобильного телефона или планшета? 

1. Для подключения необходим аккаунт Google и установленное официальное приложение Google 

Gmail последней версии. 

Ссылки для скачивания приложений: 

Для Android — в Google Play 

 Gmail: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ru&gl=US  

Для iPhone — в Apple Store 

 Gmail: https://apps.apple.com/us/app/gmail-email-by-google/id422689480  

2. В день вебинара перейдите по ссылке на встречу. Трансляция начнется в указанное время. 

3. Для корректного подключения разрешите доступ к камере и микрофону. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/gmail-email-by-google/id422689480


4. Войдите в учетную запись Google, если у вас такая уже есть, или создайте новую. Нажмите на кнопку 

«Войти». 

 

5. Вы подключились к трансляции. Теперь вы можете участвовать в вебинаре. Ниже указаны функции, 

которые возможно вам потребуются во время трансляции. 

5.1. Для удобства всех участников на время трансляции микрофон и камера будут по умолчанию 

отключены. 

 



5.2. Настроить удобный режим отображения трансляции. 

  

 

5.3. Открыть чат и написать комментарий в чате, так вы сможете задавать вопросы. 

   

 



5.4. Покинуть трансляцию. 

 

 

Если эта инструкция вам не помогла, сообщите о своей проблеме организатору 

вебинара. 
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