
Приложение 1  

 

Рекомендации по предоставлению материалов  

для участия в дистанционном формате. 

IX Международная научно-практическая конференция  

«Молодые - Наукам о Земле» предоставляет возможность дистанционного 

участия путем предоставления записи доклада в формате MP4. Для представления 

доклада в видеоформате докладчику отводится 10 минут. На видеозаписи доклада 

должно быть видно презентацию и докладчика. Для этого можно применить такие 

ПО, как:  

• VideoSolo Screen Recorder (https://www.videosolo.com/ru/screen-recorder/)  

• Расширение для браузера «Loom» (https://www.loom.com/)  

• Bandicam (https://www.bandicam.com/ru/) 

 

Инструкция по работе с ПО представлены в Приложении 2 

  

https://www.videosolo.com/ru/screen-recorder/
https://www.loom.com/
https://www.bandicam.com/ru/


Приложение 2 

Инструкция по использованию ПО VideoSolo Screen Recorder 

Шаг 1. Войдите в «Видеорегистратор» 

Загрузите программное обеспечение на официальном сайте, после 

установки и запуска программы на своем компьютере, нажмите 

«Видеорегистратор», чтобы войти в окно для записи экрана вашего компьютера. 

 

Шаг 2. Выберите область записи 

Теперь вы можете установить подходящую область записи, чтобы захватить 

то, что вам нужно. Вы можете напрямую настроить пунктирную рамку или 

изменить рисунок. 

 

 

 



Шаг 3. Включить веб-камеру 

Теперь вы можете включить веб-камеру, и появится окно. Вы можете 

уменьшить масштаб окна веб-камеры и перетащить его в нужное положение, и 

тогда все ваши действия будут показаны на видео. 

Примечание: Пожалуйста, держите окно веб-камеры в области записи. В 

противном случае программа не сможет захватить веб-камеру. 

Шаг 4. Изменить настройки аудио 

Здесь вы можете включить «Системный звук» и «Микрофон» для записи 

вашего голоса на видео. Здесь вы можете напрямую увеличивать или уменьшать 

громкость, как вам нравится. 

 



Шаг 5. Запишите свой игровой экран 

Когда все настройки сделаны, нажмите кнопку «REC», чтобы начать запись. 

своего выступления. Приведенное выше руководство применимо для записи 

презентации PowerPoint.  

 

Инструкция по использованию расширения для браузера «Loom» 

 

Шаг 1. Чтобы установить расширение Loom, в браузере Хром нажмите по 

троеточию справа, зайдите в «Дополнительные инструменты» – «Расширения». 

 



Шаг 2. Слева нажмите по трем горизонтальным полоcам, затем внизу 

«Открыть магазин расширений Chrome». 

Шаг 3. В поисковой строке введите «loom video recorder» – расширение 

появится первым в списке, вам нужно нажать на кнопку «Установить». 

 

 



Шаг 4. В расширении нужно авторизоваться – можно сделать это через 

Google-аккаунт. Также доступна регистрация по email. 

 

 

Шаг5.  



 

Справа появляется панель с инструментами записи. Вы можете выбрать, что 

хотите записывать – экран + веб-камеру, только экран, только веб-камеру. 

Если выбираете экран с веб-камерой, то она отображается внизу слева, вы 

можете изменить размер изображения с камеры, используя иконки при наведении 

мышкой на изображение. 

Шаг 6. Как начать запись? Для этого нажмите на кнопку «Start Recording». 

*Примечание Предлагаем заранее подготовить страницу с презентацией – 

открыть ее в отдельной вкладке, и уже когда начнете записывать развернуть на 

весь экран.  



Инструкция по использованию ПО Bandicam 

 

Шаг 1. Войдите в «Bandicam» 

Загрузите программное обеспечение на официальном сайте, после 

установки и запуска программы на своем компьютере, нажмите «Bandicam», 

чтобы войти в окно для записи экрана вашего компьютера. 

 

Шаг 2. Выберите в настройках свою вэб-камеру. 

 

 

 



Шаг 3. После того, как появится окно с вэб-камерой начните запись, нажав 

на кнопку «REC» 

 

Шаг 4. Для завершения видеозаписи нажмите на кнопку «СТОП» 

  

 

 

 

 



Шаг 5. Для открытия сохраненной видеозаписи нажмите на «Открыть папку 

вывода» 

   

 

Если у Вас возникли какие-то вопросы или Вы испытываете какие-либо 

трудности при записи - свяжитесь с нами по Телефону/WhatsApp 8(922)8776888 

или напишите на почту conf2020@mgri.ru. 

 

Желаем вам отличной конференции!  

 

mailto:conf2020@mgri.ru

