
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕБИНАРУ 

Организация проведения дистанционного обучения в формате 

вебинара в ЧОУ ВО «РОСИ» организуется в электронной информационной 

образовательной среде по адресу http://dist.rosi-edu.ru/ 

Для входа на портал необходимо пройти процедуру авторизации, 

после чего откроется главная страница портала. 

 

Занятия в формате вебинара проводятся в соответствии с 

действующим расписанием проведения занятий. 

Подключиться к вебинару можно через прямую ссылку [1], 

использовав расписания событий в календаре [2] или через личный кабинет 

[3]. 

В открывшемся окне доступны для подключения все дисциплины 

текущего семестра. 

http://dist.rosi-edu.ru/


 

В соответствии с расписанием занятий необходимо подключиться к 

нужному вебинару (кнопка Подключиться к сеансу [1]).  

 

Кнопка Подключиться к сеансу изначально доступна только у 

руководителя вебинара – преподавателя, ответственного за дисциплину. 

Студенты не смогут подключиться до тех пор, пока преподаватель не зайдет 

в вебинар [2]. 

После активации вебинара преподавателем, экран студента изменится, 

можно заходить – нажать кнопку Подключиться к сеансу [1]. 



 

На этом же экране, в разделе Записи [2] можно будет просмотреть 

ранее проведенные занятия. Запись занятия формируется через некоторое 

время после окончания занятия. 

Если на начальном этапе подключения к вебинару на экране 

появляется сообщение об ошибке 

 

скорее всего ваш браузер не поддерживает работу в данной системе. В этом 

случае нужно повторить подключение из другого браузера, например Google 

Chrome. 

В ходе подключения к вебинару у пользователя запрашивается 

информация по использовании микрофона. 

Преподаватели и студенты выбирают вариант Микрофон 



 

Выбор микрофона предоставляет возможность общаться в режиме 

реального времени. Если при подключении к вебинару микрофон не выбран, 

нужно закрыть окно и подключиться заново, обязательно выбрав микрофон. 

После выбора микрофона нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить 

разрешение на его использование. 

 

Вы подключились к вебинару. Внешний вид экрана представлен 

ниже: 

 



Главный экран [1] предназначен для демонстрации презентаций или 

примитивных текстовых / графических изображений.  

В верхней части экрана представлена информация о текущем занятии 

[2]. Для того, чтобы запись занятия была доступна для просмотра, 

преподаватель должен включить запись, кликнув по соответствующей 

кнопке. 

В окне Пользователи [3] показан список всех подключенных к 

вебинару. Для организации обмена сообщениями между участниками 

доступен Общий чат  [4], сообщения вводятся в окно [5]. 

Перед началом вебинара преподаватель и все студенты должны 

активировать видеотрансляцию [6]. Окно с видео участников отображается 

сверху от главного окна. При включении видеотрансляции нужно разрешить 

доступ к видеокамере: 

 

Кнопка [7] позволяет преподавателю транслировать содержимое 

рабочего стола своего компьютера. 

Справа от основного окна расположены инструменты [8], 

позволяющие обеспечить выделение различных объектов основного окна в 

ходе проведения занятия. 

Завершается вебинар нажатием на кнопку [9] с последующим 

выходом: 

 


