
  Маршрутный лист  

«Подготовка к конференции с помощью сервисов Google» 

 

Для участия в конференции Вам будет нужно выполнить следующие шаги: 

 

1) Открыть Программу конференции и определиться, в какой секции Вы готовы 

принять участие. Для этого перейдите по ссылке:  

https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2W

n3QAJIo/edit?usp=sharing 

 

 

2) Подготовить статью с помощью сервиса Google Документы.  

Для этого: выберите пиктограмму Приложения Google слева от значка Вашего 

аккаунта. 

 
В нижней части окна Приложений нажмите на кнопку Ещё. 

Нажмите на пиктограмму Документы. 

 
На открывшейся странице выберите Создание нового документа. 

 

 
 

Найдите в интернете необходимый материал для Вашей статьи. Скопируйте 

найденные фрагменты текста в свой Google Документ. Сформулируйте название 

статьи. Впишите название статьи в поле имени файла в левом верхнем углу 

экрана. 

 

 
 

Оформите статью в соответствии с требованиями, содержащимися в программе 

конференции.  

https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2Wn3QAJIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2Wn3QAJIo/edit?usp=sharing


 

Установите настройки доступа к Вашей статье так, чтобы её мог прочитать 

любой, у кого есть ссылка. Для этого: в правом верхнем углу экрана нажмите 

кнопку НАСТРОЙКИ ДОСТУПА. 

 
В появившемся диалоговом окне выберите Включить доступ по ссылке. 

 
При этом сгенерируется ссылка, которая будет занесена в буфер обмена (то есть, 

будет храниться во временной памяти до использования). Нажмите кнопку 

Готово. 

  

3) Занести сведения о себе в таблицу регистрации участников конференции. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xt5f5pszKwy8rMlnt1EClaNfwZl4asXPnqBHs

n0rx_w/edit#gid=0 

 

Когда дойдёте до последней колонки «Ссылка на статью», нажмите внутри 

ячейки правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстное меню, и выберите 

Вставить. 

 

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xt5f5pszKwy8rMlnt1EClaNfwZl4asXPnqBHsn0rx_w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xt5f5pszKwy8rMlnt1EClaNfwZl4asXPnqBHsn0rx_w/edit#gid=0


Ссылка на Вашу статью должна появиться в ячейке. 

 

4) Теперь необходимо презентовать свой будущий доклад. Добавьте один 

слайд, посвященный Вашему докладу в общую презентацию. 

 

Для этого: перейдите по ссылке в общую презентацию конференции 

https://docs.google.com/presentation/d/1QKoZVbO7d-CP0o-5KI4mgXdmdkLkyX-

NkBRgeMhGRXw/edit?usp=sharing 

 

Если презентация открылась в режиме просмотра, то надо перейти в редактор. 

Для этого: подведите курсор в левый нижний угол презентации, появится панель 

инструментов. 

 

 
 

Выберите кнопку Параметры. В контекстном меню выберите пункт Открыть 

редактор. 

 

 
 

В левой колонке Вы увидите структуру презентации. 

Поставьте курсор после последнего имеющегося слайда и 

нажмите Enter. Вставится чистый слайд.  

Заполните его в соответствии с темой своего выступления. 

Не забудьте указать авторов и тему доклада. На слайде 

должны содержаться тезисы и иллюстрации к докладу. 

Изменения сохраняются автоматически. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1QKoZVbO7d-CP0o-5KI4mgXdmdkLkyX-NkBRgeMhGRXw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1QKoZVbO7d-CP0o-5KI4mgXdmdkLkyX-NkBRgeMhGRXw/edit?usp=sharing


 

 

5) Подготовим видеоролик для сопровождения своего доклада. Перейдите по 

ссылке, чтобы ознакомиться с инструкцией по видеомонтажу. 

https://drive.google.com/file/d/1fZoR-

i67DTLgF4krRjRldcB41fkCgxWj/view?usp=sharing 

 

6) Используя случай, проведём опрос по интересующей нас проблеме среди 

участников конференции. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с 

инструкцией по разработке сетевых анкет. 

https://drive.google.com/file/d/1EwRdnGlvl7qRbEZbXFLvu-

XSpN5XHGFU/view?usp=sharing 

 

7) Теперь необходимо внести тему своего доклада в программу конференции. 

 

Вернитесь в файл с программой конференции: 

https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2Wn3

QAJIo/edit?usp=sharing 

 

Перейдите на страницу 3, найдите свою секцию. Вы видите этот документ в 

режиме Только чтение. Запросите у автора документа право редактирования. 

Впишите ФИО докладчиков и тему своего доклада в программу конференции. 

 

8) Скачайте бланк сертификата участника конференции. Вы увидите документ 

в режиме Только чтение. Редактировать его в облаке не надо. Сначала 

скачайте, а потом заполните на себя. Для этого перейдите по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1VpiieQL355ZpwzPDO9zp3sspAlnrywHeXCRLg

Fz6roU/edit?usp=sharing 

 

В левом верхнем углу выберите меню Файл / Скачать как / Microsoft Word. 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1fZoR-i67DTLgF4krRjRldcB41fkCgxWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fZoR-i67DTLgF4krRjRldcB41fkCgxWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwRdnGlvl7qRbEZbXFLvu-XSpN5XHGFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EwRdnGlvl7qRbEZbXFLvu-XSpN5XHGFU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2Wn3QAJIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jzrFjntCbd_Zzdi64vuzSEoAObQoNXc2ys2Wn3QAJIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpiieQL355ZpwzPDO9zp3sspAlnrywHeXCRLgFz6roU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpiieQL355ZpwzPDO9zp3sspAlnrywHeXCRLgFz6roU/edit?usp=sharing


 

Откройте скачанный бланк. Заполните свои данные. Готовый сертификат 

вышлите на электронную почту организатору конференции Райхерт Т.Н. по 

адресу: 

reicherttn@gmail.com 

 

В случае успешного выполнения всех заданий Вы получите ответ на свой 

электронный адрес.  

mailto:reicherttn@gmail.com

