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КАК ЗАВЕСТИ АККАУНТ GOOGLE 
 

Аккаунт Google – это единые логин и пароль, которые обеспечивают 
доступ к различным бесплатным службам Google.  

Если у вас есть электронный ящик Gmail, то для доступа в аккаунт Google 
используют имя пользователя и пароль Gmail. Если у вас нет электронного 
почтового ящика Gmail, то создание аккаунта лучше начать с регистрации 
такого почтового ящика (вы можете потом им не пользоваться, а 
пользоваться только другими службами Google).  

Возможно так же создать аккаунт, используя любой существующий 
почтовый ящик. Вы можете создать аккаунт, указывая ту электронную почту, 
которую Вы указали при регистрации на конференции.  

Зарегистрировать учетную запись в почтовой системе Google можно, 
зайдя по адресу www.google.ru и следуя ссылке Почта в верхней строке 
служб Google. 

  
Перейдите затем по кнопке Создайте аккаунт (наверху страницы)  
к заполнению достаточно простой анкеты регистрации. 

 
Все поля ввода легко заполняются, при необходимости можно обращаться к 
справочной системе Google за разъяснениями.  
 

 
 

http://www.google.ru/
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Некоторые пояснения к заполнению анкеты для создания аккаунта: 

• Имя и фамилию можно вводить как русскими, так и латинскими 
буквами. 

• Имя пользователя (логин) вводится только латинскими буквами. В 
поле для ввода заносится только первая часть электронного адреса 
(до @), вторая автоматически формируется системой: gmail.com 

• Необходимо сразу нажать на кнопку проверьте, не занято ли имя! 
для  обеспечения уникальности выбранного логина, и в случае 
необходимости, сразу откорректировать его. 

• Внимательно вводите пароль (не менее 8 символов), кроме того при 
ошибке повторного ввода пароля, вам придется сделать это еще раз. 
Сразу же фиксируйте пароль где-то себе, чтобы не забыть. О том, 
как ввести пароль с качественной защитой, можно ознакомиться в 
предлагаемой справке Защита пароля.  

• Не рекомендуем вводить номер телефона и другой свой адрес 
электронной почты. 

• Нажимайте кнопку Обновить          если  плохо разбираете буквы в 
словах, которые необходимо ввести для доказательства, что Вы не 
робот. 

• Подтвердите согласие с условиями использования услуг, которые 
необходимо прочитать. 

• Рекомендуем не разрешать использовать данные своего аккаунта 
для персонализации (т.е. снять маркер около данной строки). 

• Перейти по ссылке со следующей страницы Войти в почту и после 
открытия электронного ящика, записать себе имя вашей 
электронной почты полностью, которое отражается в правом 
верхнем углу.  

Кнопка, которая находится под электронным адресом, 
позволяет обращаться в случае затруднений к Справке. Эта кнопка 
присутствует в каждой службе Google, и отсылает к справке открытой 

службы. Например, если перейти по ссылке в службе Gmail, то 
откроется справка по электронной почте. 


