
Before a videoconference: 

1. You will need a computer, tablet, or smartphone with speaker or 

headphones. You will have the opportunity to check your audio 

immediately upon joining the conference. 

2. When joining the event, we suggest that you use Google Chrome 

browser and disable all pop-up blockers and ad blockers as they might 

interfere with the session broadcasting. 

3. You will receive notice for a videoconference from the organizing 

committee i.e. Turkmen Forum Team after you complete you registration 

for OGT2020. The notification will include a link to  “Join Broadcast”. 

We strongly recommend that you log in to the event link at least 1 hour 

before the start time to ensure you gain access to the live broadcast. 

To Join the Conference:

1. Click on the link in your invitation to  You may be Join Broadcast.

instructed to download the Zoom application.
 
2. You have an opportunity to test your audio at this point by clicking on 

“Test Computer Audio.” 

Date and Time
Participate in the conference taking into account your time zone difference. 

(Turkmenistan GMT+5)

Q & A
Questions during the conference can be forwarded to a dedicated chat 

within Zoom or to the following email account
(questions@turkmen-forum.com).

If you do have any issue accessing the live event, please contact Turkmen 

Forum Support Team via email at  or on ogtlive@turkmen-forum.com

+99362459203 and one of our team members will be happy to help you.

With best wishes, 

Turkmen Forum Team 
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До видеоконференции: 

1. Вам понадобится компьютер, планшет или смартфон с динамиком 

или наушниками. У вас будет возможность проверить свое аудио 

сразу после подсоединения к конференции.

2. Присоединяясь к мероприятию, мы предлагаем вам использовать 

браузер Google Chrome и отключить все блокировщики 

всплывающих окон и блокировщики рекламы, поскольку они могут 

мешать трансляции сеанса.

3. Вы получите уведомление о видеоконференции от 

организационного комитета, то есть, от команды Туркмен Форума.

В уведомлении будет содержаться ссылка на присоединение к 

трансляции.

Мы настоятельно рекомендуем выполнить вход в учетную запись по 

ссылке на событие как минимум за 1 час до времени начала, чтобы 

убедиться, что Вы получили доступ к прямой трансляции.

Чтобы подсоединиться к конференции:

1. Перейдите по ссылке в приглашении «Присоединиться к 

трансляции». Возможно, Вам будет предложено загрузить 

приложение Zoom.

2. На этом этапе у Вас есть возможность протестировать звук, нажав 

«Проверить звук компьютера».

Дата и время
Примите во внимание разницу в часовом поясе.

(Туркменистан GMT + 5)

Вопросы и ответы
Вопросы можно пересылать в специальный чат в приложении Zoom или 

на адрес электронной почты (questions@turkmen-forum.com).

Если у вас возникли проблемы с подключением к прямой трансляции, 

обратитесь в службу поддержки Туркмен Форума по электронной 

почте  или позвоните по номеру ogtlive@turkmen-forum.com

+99362459203, и один из членов нашей команды будет рад вам помочь.

С наилучшими пожеланиями,

Команда Туркмен Форум.
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