
Частью платформы дистанционного обучения ответственной за вебинары 

является система конференц-видеосвязи ZOOM. К сожалению, из-за санкций 

zoom в Крыму может не работать на большинстве операторов кабельной 

связи. 

Для участия в вебинарах на платформе zoom можно воспользоваться 

мобильным интернетом, установив приложение на телефон (например мтс), 

но необходимо помнить, что вебинар в течении часа может расходовать до 

1ГБ (1024МБ) мобильного трафика. 

Рекомендуемым же способом участия, является просмотр вебинаров на 

персональном компьютере (ноутбуке) подключенном к интернету. Для 

участия в вебинаре нам потребуется: 

1. Установленный браузер Yandex или Chrome (как установить?) 

2. Дополнение для обхода блокировок - Hola Free VPN или FriGate CDN 

Далее рассмотрим установку этих дополнений в браузере Chrome, в 

Яндекс.Браузере порядок действий такой же. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru


Порядок установки Hola Free VPN Proxy Unblocker: 

1. В браузере Chrome переходим по ссылке: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-

unblo/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio 

2. Нажимаем «Установить» – «Установить расширение» 

 
3. Перейдите на сайт https://zoom.us/ , справа нажмите значек Hola и в 

списке Other найдите страну «Russia» 

 
4. Настройка Hola завершена. 

  

https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio
https://chrome.google.com/webstore/detail/hola-free-vpn-proxy-unblo/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio
https://zoom.us/


Порядок установки FriGate CDN: 

5. В браузере Chrome переходим по ссылке: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-cdn-smooth-

access/mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb?hl=ru 

6. Нажимаем «Установить» – «Установить расширение»

 
7. Далее нажимаем «Принимаю эти условия», далее правой кнопкой по 

значку frigate и пункт параметры:

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-cdn-smooth-access/mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb?hl=ru
https://chrome.google.com/webstore/detail/frigate-cdn-smooth-access/mbacbcfdfaapbcnlnbmciiaakomhkbkb?hl=ru


8. В окне параметров пишем произвольное имя списка, жмем «добавить 

список»

 
9. В списке пишем «*.zoom.us» (без кавычек), нажимаем «Добавить сайт»

 
10. Настройка Frigate завершена.   



Порядок подключения к вебинару из браузера (без установки zoom) 

После установки одного из дополнений можно заходить в вебинар: 

1. Заходим на сайт https://aumsu.floralms.ru/ под своим логином и паролем. 

2. В левом меню выбираем «Мероприятия», жмем на текущий вебинар и 

во всплывающем окне «Подробнее» 

 
3. Щелкаем по ссылке вебинара 

 

https://aumsu.floralms.ru/


4. Если появилось сообщение о запуске «Zoom Meetings» жмите Отмена, 

как на рисунке: 

 
5. Щелкните по ссылке «нажмите здесь», внизу появится строка и ссылка 

«запустить из браузера»: 

 



6. Представьтесь и нажмите войти: 

 
7. На последнем экране выберите «Войти с компьютера», и учавствуйте!

 

 

Хороших занятий! 


