
  

Международный онлайн-
форум, 24-27 марта 2021 г.  

    

 

1 
 

Краткое руководство по входу в личный кабинет и участию в Форуме 
для зарегистрированных участников 

1. Перейдите по ссылке: https://aura.iamatschool.online 
* Инструкция для подключения с мобильных устройств описана в п. 14 

2. Введите логин и пароль, полученный в письме «Регистрация в системе видеоконференций…» 
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3. «Разрешить» браузеру доступ к камере и микрофону. 

4. Проверьте настройки вашего оборудования 
 

5. Вы приглашены в основной Зал «Деловая программа» и все секционные Залы Форума 

1. Нажать «Мои настройки» 

2. Нажать «Настройка оборудования» 

3. Проверить камеру и микрофон 
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6. Перейдите в закладку «Комнаты».  
7. Выберите мероприятие в программе Форума и войдите в соответствующий Зал 

 

8. Вы вошли в Зал 

 

9. Во вкладке «Документы» можно ознакомиться с материалами зала.  
Некоторые документы доступны для скачивания, а некоторые только для просмотра (по решению организаторов Форума) 
 

1. Перейти на вкладку «Комнаты» 

2. Войти в «Комнату» 

1. Просмотр мероприятия на вкладке «Трансляция» 
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10.  Задавайте вопросы и общайтесь с участниками с помощью «Чата»  

 

11.  Делитесь своими эмоциями ;) Установите курсор мыши в поле «Введите Ваше сообщение», 
нажмите на правую клавишу мыши. В меню выберите «Эмодзи»  

12. Для выхода из мероприятия и/или для перехода в другой Зал нажмите кнопку «Выйти»  

Используйте чат для общения и вопросов 

1. Нажмите для выхода в личный кабинет 

Для доступа к «Эмодзи» нажмите правую 
клавишу мышки 
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13. После выхода из мероприятия можно выбрать любой Зал по интересующей теме, согласно 
программе Форума 

 

14. Если Вы планируете участвовать в конференции с использованием мобильного устройства, то 
необходимо установить мобильное приложение IVA ВКС до начала мероприятия. 

 
Скачать IVA ВКС Вы можете  
- из AppStore для устройств с iOS по ссылке:  
https://apps.apple.com/ru/app/iva-%D0%B2%D0%BA%D1%81/id1255550954 
- из GooglePlay для устройств с Android по ссылке: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ivcs.meeting 
 

Для устройств под управлением iOS может потребоваться принять сертификат 
разработчика: Настройки – Основные – Управление устройством – IVKS, OOO – Доверять 
разработчику 
 
При входе через мобильное приложение необходимо дополнительно указать URL сервера: 
aura.iamatschool.online 

 

1. Нажать 

2. Ввести логин и пароль.    См. п.2 

3. Ввести URL сервера 

4. Нажать «Войти» 


