
К участию в серии интернет конференций и вебинаров 

Программы «Вектор добровольчества – старшее поколение» 

/Повышение компетентности, эффективности и развитие услуг социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

целях повышения качества жизни людей пожилого возраста, в области привлечения 

и организации труда добровольцев/. 
 

Технические условия для участия в работе через «Conferendo». 

 

Для полноценного участия в видеоконференции необходим минимальный набор 

оборудования: 

• web-камера; 

• микрофон; 

• доступ к скоростному Интернету (128 кбит и более); 

• установленная программа для видео-интернет конференций «Conferendo».  

 

1) ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ 

http://www.conferendo.com/ru/  

 

 
 

 

Следуйте рекомендациям сайта по регистрации и аккуратно заполните основные поля 

СВОЕГО профиля. Особенно будет вежливо по отношению к другим участникам 

конференции, если вы в поле «Отображаемое имя» запишите свое реальное Имя и 

Фамилию или краткое наименование организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conferendo.com/ru/


 

2) СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ  

http://www.conferendo.com/ru/Downloading.aspx  

 

 
 

 

При установке следуйте рекомендациям сайта. 

Программа эта БЕСПЛАТНАЯ и будет полезна вам во многих случаях (например, 

позволит вам общаться в режиме видео-телефона и устраивать с коллегами свои 

собственные дистанционные круглые столы)  

 

3) ЗАПУСТИТЬ программу Conferendo 

 и добавить в сою адресную книгу (в список своих контактов) ник координатора 

Программы «Вектор добровольчества – старшее поколение» Антонова Александра 

antonov_aleksander который в дальнейшем будет являться организатором 

телеконференций. 

Программа имеет встроенную русскую версию. Чтобы изменить язык, необходимо зайти в 

меню «Настройки».  

 

4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ к конференции или вебинару, просто два раза кликните в своей 

адресной книге по нику antonov_aleksander  

Подключение к конференции возможно только после ее предварительного запуска 

организаторами. Чтобы вы могли заранее все протестировать, мы можем договориться по 

телефону, в skype или любым другим способом о времени тестирования.   

 

-------------------------------------------- 

 

До встречи в эфире!  

 

 

 

 

 

 

http://www.conferendo.com/ru/Downloading.aspx


 

 

Часто задаваемые вопросы и ответы на них 
 

Какая web-камера необходима для участия? 

Это может быть как переносная веб-камера, подключаемая к USB-порту, так и встроенная, 

например, на ноутбуке.  

При использовании цифровой видеокамеры желательно уменьшить разрешение 

передаваемого сигнала до минимума, чтобы все участники конференции, вне зависимости 

от скорости Интернета, могли видеть и слышать Вас без длительных задержек.  

 

Возможно ли участие в конференции, если отсутствует web-камера?  

Да, участие возможно. В таком случае у Вас должен быть хотя бы микрофон. Вы сможете 

быть полноценным наблюдателем конференции, но другие участники не смогут Вас 

видеть – только слышать Ваш голос. Вместо видео Вы можете загрузить свою 

фотографию или эмблему организации, чтобы собеседники представляли с кем идет 

разговор.  

Даже если на вашем компьютере нет пока микрофона и web-камеры, проделайте все шаги 

и участвуйте в конференции как зрители (давая обратную связь через общий чат). 

 

Почему для проведения видео-конференции выбрана именно программа Conferendo? 
Почему нельзя использовать Skype? Неужели у нее нет аналогов?  

 Программа Conferendo выбрана не случайно.  

 Популярная программа для телефонных звонков и аудио-конференций Skype не 

позволяет ведение видео-конференций для большого количества человек с возможностью 

модерации. Программа Conferendo позволяет организовывать конференции с количеством 

участников до 120 человек.  

 Кроме Conferendo существуют и другие программы для организации видео-

конференций. Но, все они либо требуют устойчивого соединения с Интернетом скоростью 

не ниже 512 кб\сек, либо предлагаются для свободного скачивания в ознакомительной 

версии. Conferendo распространяется абсолютно бесплатно и позволяет работать даже при 

неустойчивой скорости связи.  

 Прежде, чем предлагать данное программное обеспечение, организаторы видео-

конференции протестировали 5 программ и выбрали лучший вариант : ). 

 

Каким образом можно связаться с организаторами?  

 

Александр Антонов - тел.: +7 921 330 75 61 (техническая поддержка) 

          e-mail: dobrovolec.spb@gmail.com 

          VZOchat: antonov_aleksander 

          Вконтакте: http://vkontakte.ru/id214185 

 

http://vkontakte.ru/id214185

