СПИСОК ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ

Инструменты для видеоконференций
Zoom (https://zoom.us/ru-ru/meetings.html)
Сервис для видеоразговоров. Благодаря бесплатному плану пользователи
могут принимать до 100 участников в течение 40 минут. Участники могут
входить в конференцию бесплатно с телефона, настольного компьютера,
мобильного устройства и планшета. Для входа в конференцию участнику не
нужна учетная запись Zoom.
Инструкция

Skype (https://www.skype.com/ru/)
Приложение позволяет отправлять сообщения, совершать звуковые и
видеозвонки, в том числе в группах до 50 человек.
Есть возможность создать бесплатную уникальную ссылку одним
нажатием, поделитесь ею с участниками (https://www.skype.com/ru/freeconference-call/).

MyOwnConference (https://myownconference.ru/)
Сервис
для
проведения
вебинаров,
онлайн-презентаций
и видеоконференций. Можно проводить конференции для 20 участников с 3
включенными камерами. При желании право выступать со включенной
камерой можно по очереди передать всем участникам.
Инструкция

UberConference (https://www.uberconference.com/)
Сервис предоставляет аудио- и видеозвонки 10 участникам одновременно
и лимит на один разговор до 45 минут.

talky (https://talky.io/)
Работает только в браузере: не нужно ничего скачивать и
регистрироваться. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно одному из
пользователей создать группу, получить ссылку и отправить её другим
пользователям (до 15 человек).

Инструменты для совместной онлайн работы
Google Drive (https://www.google.com/drive/)
Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов.
В аккаунте Google бесплатно доступно 15 ГБ для хранения файлов.
Чтобы другие пользователи могли просматривать, редактировать и
скачивать файлы, надо отправить им ссылку.

Яндекс диск (https://disk.yandex.ru/)
Сервис, который позволяет хранить файлы на серверах Яндекса.
Пользователь может работать с файлами на Диске с любого устройства,
подключенного к интернету. В аккаунте бесплатно доступно 20 ГБ.
Чтобы просмотреть ссылку, пользователям не обязательно иметь аккаунт
на Диске. Они могут только просмотреть файл, скачать или сохранить на свой
Диск.

Облако Mail.ru (https://cloud.mail.ru/)
В Облаке можно создавать общие папки и совместно с другими
пользователями хранить файлы и вносить изменения в содержимое. Для этого
создайте ссылку на нужный файл в Облаке и скопируйте ее. Отправить ссылку
можно
любым
из
привычных
вам
способов.
В Облаке 8 ГБ предоставляется бесплатно.

Электронно-библиотечные системы
(бесплатно на время карантина)

1.
2.
3.
4.

IBOOKS.RU (https://ibooks.ru/)
Znanium.com (https://new.znanium.com/)
Университетская библиотека онлайн (https://biblioclub.ru/)
Юрайт (https://urait.ru/)

