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Пройдите по ссылке: 
01 КАК ПОПАСТЬ В ТРАНСЛЯЦИЮ С ПК?

Вы попадете на страницу просмотра трансляции и 
входа в залы мероприятия
Выберите Зал и нажмите "Смотреть трансляцию ВК"

https://imcu.online/events/scitechedu2023

Ссылка на трансляцию зала Деловая программа
https://vk.com/video-137776989_456239335

https://imcu.online/events/scitechedu2023
https://vk.com/video-137776989_456239335


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
https://aura.iamatschool.online/id/378338664

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКУМОВ
https://aura.iamatschool.online/id/272369768

ЗАЛ 3D, РОБОТОТЕХНИКА, ЧПУ
https://aura.iamatschool.online/id/166900753

01а Вы также можете войти в залы 
по прямым ссылкам.

 * Количество мест в зале ограничено. Если не получается войти в зал, то 
смотрите онлайн трансляцию ВКонтакте.

Совет: 
Скачайте программы залов заранее с сайта 
образовательный-форум.рф

https://aura.iamatschool.online/id/378338664
https://aura.iamatschool.online/id/272369768
https://aura.iamatschool.online/id/583665577
https://xn----7sbacgtltrmiedhtl1azq1lta.xn--p1ai/


После того, как вы прошли по ссылке перед 
вами будет форма, где вы должны ввести 
Фамилию и Имя в поле "ИМЯ".

02 ВХОД В ЗАЛ

03 Нажмите "ВОЙТИ В МЕРОПРИЯТИЕ".

КАК ПЕРЕЙТИ ИЗ ОДНОГО ЗАЛА В ДРУГОЙ?04
Для выхода из трансляции одного зала и 
перехода в другой зал нажмите в правом 
верхнем углу "Выйти", и вы окажитесь на 
главной странице мероприятия, где 
доступен выбор залов.



из AppStore для устройств с iOS по ссылке:

из GooglePlay для устройств с Android по ссылке:

      Скачать IVA ВКС Вы можете:

        https://apps.apple.com/ru/app/iva-%D0%B2%D0%BA%D1%81/id1255550954

       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.

Если вы подключаетесь к трансляции с 
использованием мобильного устройства, 
то необходимо установить мобильное 
приложение IVA ВКС до начала 
мероприятия.

05 КАК ВОЙТИ С ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПЛАНШЕТА?

Откройте ссылку мероприятия в 
мобильном браузере. 
Введите ФИО и нажмите "ВОЙТИ".

https://apps.apple.com/ru/app/iva-%D0%B2%D0%BA%D1%81/id1255550954
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.ivcs.meeting


Настройки
оборудования

Документы, Опросы,
Поднять руку

Чат

Выход

ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ СРАБОТАЛА, 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К МЕРОПРИЯТИЮ 
ПО ID.

06

URL СЕРВЕРА   aura.iamatschool.online

ID МЕРОПРИЯТИЯ

ЗАЛ "ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИКУМОВ"

272-369-768

ЗАЛ "3D, РОБОТОТЕХНИКА, ЧПУ" 166-900-753

ЗАЛ "ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА" 378-338-664



Служба поддержки 
support@iamatschool.online
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ВИДЕО И ЗВУКА:

Обновите браузер до последней версии
Обновите страницу браузера
Отключите антивирусы
Отключите блокировщики рекламы

Проверьте подключение динамиков
Проверьте общий уровень громкости
Проверьте уровень громкости браузера

Нет изображения

Нет звука

mailto:support@iamatschool.online

