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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЗАНЯТИЮ В ФОРМАТЕ ВЕБИНАРА  
 
Здравствуйте, уважаемый слушатель! 
Благодарим Вас за выбор Образовательного центра МГТУ им. Н.Э. Баумана в 
качестве поставщика образовательных услуг!  
 
Ваши занятия будут проходить в дистанционном формате вебинара, эта форма 
обучения очень удобна, подключение не займет много времени, а управление 
функциями платформы, на которой проходит обучение, будет очень простым. 
Просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией. 
 
Важно! В данной инструкции содержится вся необходимая информация по 
подключению и участию в занятиях, однако, если у Вас есть какие-то сомнения, мы 
настоятельно рекомендуем Вам принять участие в бесплатном тестовом вебинаре, 
которые мы проводим ежедневно. На тестовых вебинарах Вы произведете 
подключение к трансляции и сможете сами попробовать все технические возможности, 
предоставляемые Вам во время обучения. Записаться на тестовый вебинар Вы 
можете, обратившись к Вашему персональному менеджеру по телефону 
+7(495)120-9976, либо по электронной почте edu@emtc.ru  
 
Технические требования 
Для участия в вебинаре на платформе webinar.ru необходим компьютер, либо 
планшет/смартфон с бесперебойным доступом в интернет, а также устройства приема 
аудио сигнала: 
наушники (гарнитура) или колонки для воспроизведения звука; 
гарнитура или подключаемый микрофон (для голосового общения с участниками 
вебинара); 
веб-камера (для видео-диалога с участниками вебинара).  
 
Для проверки Вашего оборудования можно пройти тест системы, перейдя по 
следующей ссылке: 
https://events.webinar.ru/support/test 
 
Требования к оборудованию пользователя: 

https://events.webinar.ru/support/test


Минимальные** 
● Процессор: Intel Core i3 6-го поколения или аналогичный 
● Оперативная память: 4 ГБ 
● Разрешение экрана: 1024x768 

Рекомендуемые 
● Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или аналогичный 
● Оперативная память: 8 ГБ 
● Разрешение экрана: 1920×1080 

** Работа сервиса на более слабом клиентском оборудовании не гарантируется и 
возможна с ограничениями.  

Операционная система 
Минимальные поддерживаемые версии 

● Windows 7 
● macOS 10.10 
● iOS 10 
● Android 4.4 

Работа сервиса в ОС семейства Linux не гарантируется и возможна с ограничениями, 
например, недоступна демонстрация экрана.  

Браузер 
Последние на текущий момент версии 

● Google Chrome 
● Mozilla Firefox 

Минимальные поддерживаемые версии **** 
● Apple Safari 10 
● Opera 
● Microsoft Edge 41 
● Microsoft Internet Explorer 11 
● Яндекс.Браузер 

**** Работа в этих браузерах возможна, но не гарантируется. Например, Вы не 
сможете произвести демонстрацию своего экрана преподавателю. 
 
Более подробно с техническими требованиями можно ознакомиться по ссылке: 
https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973-технические-требования/ 
 
Рекомендация! Для большего удобства и повышения интерактивности при обучении с 
использованием дистанционных технологий, мы рекомендуем оснастить Ваше 
рабочее место вторым монитором, либо для просмотра трансляции используйте еще 
одно дополнительное устройство (планшет, компьютер), таким образом Вы сможете 
смотреть трансляцию на одном мониторе/планшете и параллельно выполнять 
практические задания на втором. 
 

https://help.webinar.ru/ru/articles/1518973-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


 
Подключение к вебинару. 
 
До занятия (примерно за сутки до начала) Вам на почту придет письмо с 
приглашением на вебинар: 

***в Вашей почтовой программе внешний вид приглашения может отличаться от 
показанного выше*** 
 
Чтобы попасть на вебинар необходимо нажать кнопку “Принять приглашение”: 

 
 



До начала вебинара можно пройти тест системы, нажав на кнопку “Проверить 
подключение” в нижней части письма. 
 

 
 
 
***Обращаем Ваше внимание на то, что письмо с приглашением на вебинар может 
попасть в разделы “Рассылки”, “Промоакции” и “Спам” в вашей электронной почте*** 
 
После подключения, Вы попадете в окно ожидания начала вебинара: 

 
 
 
После начала вебинара Вам автоматически придет уведомление о возможности 
подключения. Если этого не происходит, Вы можете обновить страницу браузера 
нажав клавишу “F5” либо сочетание клавиш “Ctrl+R”. 
 
Когда ведущий запускает вебинар, Вы попадаете на страницу активного вебинара. 
Первое, что Вам нужно сделать – представиться, т.е. указать, каким образом Вы 
будете отображаться в списке участников. Пожалуйста, указывайте Ваши реальные 



имя (можно отчество) и фамилию, ведь преподаватель будет обращаться к Вам и 
вести учет посещаемости занятий, используя именно список участников: 

 
 
  
Вы успешно подключились к вебинару. 
 
Функционал площадки во время вебинара. 
Теперь давайте познакомимся с инструментами, которые доступны Вам во время 
занятия. 
 
«Чат» 
Для просмотра чата со всеми участниками вебинара необходимо нажать на иконку 
“Чат” в правом верхнем углу: 

 



«Чат» предназначен для общения с коллегами по классу, для вопросов 
преподавателю есть другой инструмент, который так и называется «Вопросы». 
 
«Вопросы» 
 
Во вкладке “Вопросы” Вы можете оставлять конкретные вопросы по заданиям, чтобы 
они не потерялись в чате: 

 
 
«Участники» 
По нажатию на иконку “Участники” открывается окно со списком всех присутствующих 
на вебинаре: 
 

 



Вы можете написать преподавателю (ведущему) личное сообщение, которое не будет 
отображаться в общем чате, для этого наведите курсор мыши на участника, которому 
Вы хотите написать личное сообщение, справа отобразится значок из трёх 
вертикальных точек:  

 
 
Щелкните по нему левой кнопкой мыши и выберите «Написать личное сообщение»: 
 
 
 
 
«Файлы» 
 
Если Вам необходимо скачать файл, который был загружен на вебинар 
преподавателем, это можно сделать в разделе “Файлы”:

 
 
Скачанные файлы будут по умолчанию сохраняться на Вашем компьютере в папке 
«Загрузки». 
 
Возможность задать вопрос голосом. 
Для повышения интерактивности и эффективности занятий, мы рекомендуем Вам 
озвучивать объемные вопросы голосом, используйте для этого микрофон или 
веб-камеру. 
Если Вы хотите задать вопрос голосом, то нужно нажать кнопку “Выйти в эфир”: 



 
 
Возможно, появится сообщение от браузера, в котором будет необходимо разрешить 
доступ к микрофону, или веб-камере: 

  
Далее нажмите кнопку «Отправить запрос»: 

 
 
Преподавателю придет уведомление о том, что Вы хотите выйти в эфир.  
После подтверждения от преподавателя Вы попадаете в эфир и можете задать вопрос 
голосом, используя свой микрофон, о чем напоминает круглая иконка пользователя в 
эфире. 
Круглая иконка - появляется только когда Вы в эфире, и, наведя на неё мышкой, Вы  
можете отключать/включать звук микрофона и/или изображение с веб-камеры: 



 
 
 
ОДНОВРЕМЕННО В ЭФИРЕ МОГУТ НАХОДИТСЯ НЕ БОЛЕЕ 4-х ЧЕЛОВЕК, 
поэтому большая просьба: после того, как Вы задали вопрос, получили ответ, нажмите 
кнопку «Прекратить вещание», таким образом Вы «освободите место» коллегам по 
классу, у которых также будет желание задать свой вопрос: 

 
 
Показ экрана 
На некоторых курсах (например, на курсах по программированию) у Вас может 
возникнуть потребность продемонстрировать преподавателю, что происходит у Вас 
экране для того, чтобы показать результат выполнения практического задания, или 
найти какую-то ошибку. 
Если Вам нужно предоставить доступ преподавателю к Вашему экрану, сделайте 
преподавателю соответствующий запрос (в «чате», или голосом), преподаватель 
предоставит такую возможность. 



Когда преподаватель даст Вам возможность показать экран, необходимо нажать на 
кнопку “Показ экрана” в левом нижнем углу: 
 

 
 
Для работы функции “Показ экрана” необходимо установить на компьютер плагин, 
скачать который можно при первом запуске функции показа экрана: 

 
 
Плагин устанавливается на компьютер один раз, и в дальнейшем его переустановка 
не требуется. 
Далее, Вам нужно дать системе разрешение на запуск: 



 
 
В открывшемся снизу окне, Вам необходимо выбрать, что Вы будете демонстрировать 
(весь экран, или какое-то отдельное приложение) и нажмите кнопку «НАЧАТЬ ПОКАЗ 
ЭКРАНА»: 

 
 
Начинается демонстрация Вашего экрана, фон в окне вебинара станет синего цвета. 
Для завершения демонстрации нажмите кнопку «ОСТАНОВИТЬ»: 



 
 
Запись вебинара 
 
Запись вебинара ведется в автоматическом режиме и будет отправлена на Вашу 
электронную почту в течение суток после занятия. Доступ к трансляции записи курса 
будет доступна Вам в течение 4 месяцев после завершения обучения. 
 
 
Подключение с мобильного устройства: 
 
Для подключения к вебинару с мобильного устройства необходимо скачать 
приложение Webinar, оно доступно как в AppStore, так и в Google Play.  
 
После успешной установки приложения необходимо перейти по приглашению на 
вебинар из электронного письма, используя мобильное устройство. 
 
По любым оставшимся техническим вопросам можно обращаться к специалисту 
технической поддержки по номеру: +7(909)634-98-15, Алексей. 
 
Также, при возникновении каких-либо проблем Вы можете обращаться на ресурс 
help.webinar.ru. Там Вы сможете найти исчерпывающий разбор всех наиболее часто 
возникающих вопросов.  
 
 
 

https://apps.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile&hl=ru
https://help.webinar.ru/ru/


Полезные контакты 
 
Руководство Образовательного центра: director.edu@bmstu.ru 
Техническая поддержка: Алексей Смирнов, +7(909)634-98-15, asmirnov@emtc.ru 
Отдел по работе с заказчиками: +7(495)120-99-76 (опции 1 и 2), edu@emtc.ru 
Подготовка документов об окончании обучения: +7(495)120-99-76 (опция 3), 
+7(903)176-03-96, +7(903)128-85-73, edu@emtc.ru 
 
 
Желаем Вам успехов и продуктивных занятий! 
С уважением, Образовательный центр МГТУ им. Н.Э. Баумана 
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