
Как зарегистрироваться и загрузить видео на Youtube 
 

Шаг 1 

Заходим на сайт youtube.com и нажимаем синюю кнопку «Войти» в правом верхнем углу 

или в левом нижнем. 

 

Шаг 2 

Ютуб — это видеохостинг Гугла, поэтому он работает через аккаунт в Гугл. Если вы уже 

ранее регистрировали аккаунт в Google, то просто заходим в него. Если нет, то нажимаем 

кнопку «Создать аккаунт». 

 

Шаг 3 

Заполняем данные, необходимые для регистрации аккаунта. 

Заполняемые данные: 

1. Вводим своё имя и фамилию. Потом их можно будет редактировать. 

2. Указываем свой электронный адрес. Он необязательно должен быть на Gmail, у 

меня основной аккаунт зарегистрирован на e-mail в mail.ru. Если вы хотите 

создать новый, то переключите поле, кликнув по ссылке «Создать новый адрес 

Gmail». Актуально будет для тех, кто регистрирует второй аккаунт на Ютуб. 

3. Придумываем пароль посложнее, чтобы не подобрали и не взломали 

злоумышленники. Ещё лучше будет, если вы после того, как зарегистрируете 

аккаунт, подключите двойную аутентификацию. 

4. Выставляем дату рождения и пол. 

5. Указываем мобильный телефон. Можно зарегистрироваться и без номера 

телефона, но в целях вашей же безопасности я советую подтвердить свой номер. 

6. Выбираем свою страну. 

Когда все поля заполнены, нажимаете «Далее» и подтверждаете, что вы согласны 

с политикой безопасности и правилами YouTube. 

 

Всё! Вы успешно зарегистрированы в YouTube и теперь можете использовать все его 

функции. 

 

Шаг 4 

Теперь, когда у нас всё готово, заходим на YouTube и в верхнем правом углу нажимаем на 

кнопку “Создать видео или запись”, затем из раскрывающего списка выбираем “Добавить 

видео”. 

Открывается окно, в котором нам предлагают: 

1. Загрузить файл с видео. 

2. Запустить прямую трансляцию (стрим). 

3. Создать слайд-шоу из картинок или фото. 

4. Запустить онлайн-видеоредактор для монтажа. 

 

https://www.youtube.com/


Нас в данном случае интересует главное окно, где написано “Выберите файлы для 

загрузки”, можно нажать на эту серую кнопку и выбрать необходимый файл на 

компьютере. Либо просто перетащить его сюда. 

Перед тем, как перетаскивать, не забудьте про первое правило оптимизации видео — 

переименуйте загружаемый файл правильно. 

 

Шаг 5 

Вверху мы видим 4 вкладки, которые нужно настроить: 

1. Основная информация (самое важное). 

2. Перевод. 

3. Монетизация. 

4. Расширенные настройки. 

 

Здесь обязательно настраиваете следующие параметры: 

1. Название видео (Название вашего проект). 

2. Описание (ФИО, должность участника). 

3. Теги (#МеняемАкадемиюВместе #МеняемРАНХиГС #МеняемАкадемию). 

4. Настройка доступности ролика: Открытый — видео будут видеть все / По ссылке — 

смогут посмотреть те, у кого есть ссылка на него. 

 

Шаг 6 

Как только вы всё настроите и дождётесь, пока видео загрузится и обработается, 

нажимаете кнопку “Сохранить”. 

 

 

 


