
Уважаемые родители и учащиеся компьютерной школы! 

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по распоряжению рек-

тора ЮФУ доступ в здания университета ограничен, и все обучающиеся вре-

менно переходят на дистанционную форму обучения. Это касается и учеников 

Детской компьютерной школы мехмата ЮФУ. Отметим, что на дистанционную 

форму обучения по требованию соответствующих министерств уже перешли все 

ВУЗы и именно такой формат предполагается в общеобразовательных школах 

после каникул. 

Начиная с 28 марта все занятия в Воскресной компьютерной школе будут 

проходить в дистанционном формате.  

При дистанционной форме обучения вместо присутствия в учебных клас-

сах учащиеся работают из дома в режиме видеоконференций. Занятия прово-

дятся по обычному расписанию. Базовой платформой для организации дистан-

ционных занятий выбран сервис онлайн-конференций Zoom (сайт 

https://zoom.us). У вас должна быть ссылка на видеоконференцию своего пре-

подавателя. Если такой ссылки у вас еще нет – свяжитесь с преподавателем, 

написав письмо – адреса преподавателей указаны в конце документа. Для неко-

торых групп преподаватели создавали WhatsApp-группы – можно написать туда. 

На время проведения занятий необходимо обеспечить учащемуся доступ к 

компьютеру или ноутбуку, подключённому к сети Интернет. На ноутбуке потре-

буется включить микрофон, а на компьютере крайне желательно подключить 

внешний микрофон. 

В начале занятия необходимо сделать одно из двух действий: 

• перейти по ссылке, которую вы получили, с компьютера, ноутбука 

или смартфона  

• нажать кнопку «Войти в конференцию». После этого следует ввести 

в появившемся окне идентификатор конференции (числовая часть 

ссылки на конференцию).  

https://zoom.us/


Далее на ноутбуке или компьютере вам предложат скачать и установить 

небольшое приложение Zoom – надо согласиться. Приложение установится од-

нократно, после этого можно будет общаться в видеоконференции.  

Как дополнительную альтернативу для разговора с преподавателем можно 

подключиться также к конференции Zoom со смартфона, установив из Play  

Marketа приложение Zoom и перейдя по ссылке конференции. 

Все остальные детали дистанционного формата в вашей группе вы узнаете 

от преподавателя во время занятия в воскресенье.  

Публикуем также электронные адреса преподавателей для быстрой связи 

с ними и получения ссылки на видеоконференцию: 

Анна Владимировна Абрамян: annaabr@yandex.ru  

Владимир Александрович Скороходов: pdvaskor@yandex.ru  

Максим Валентинович Пучкин: pmvs@mail.ru  

Наталья Николаевна Ячменёва: yanataly2000@gmail.com  

Ольга Геннадьевна Пустовалова: o.g.pustovalova@gmail.com  

Станислав Станиславович Михалкович: miks@math.sfedu.ru  

Богдан Иванович Волошин: bvoloshin@sfedu.ru  

Андреева Евгения Михайловна: carna@inbox.ru  

Демяненко Яна Михайловна: yanaschool2020@gmail.com  

Лошкарёв Илья Витальевич: loshkarev.i@gmail.com 

Гуда Сергей Александрович: gudasergey@gmail.com  

Мнухин Роман Михайлович: romamnuhin@yandex.ru  

Абрамян Михаил Эдуардович: m-abramyan@yandex.ru  

Гетман Вероника Андреевна: vnikaget@gmail.com  
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