
Организация онлайн семинаров (вебинаров) на сайте проекта 
 

Создан специальный раздел, посвященный проведению онлайн семинаров (вебинаров) для 

участников проекта в регионах. Адрес раздела: http://hbsc-ru.com/projects/webinar 

Для проведения онлайн семинаров была разработана технология и составлена 

иллюстрированная инструкция «Что необходимо для участия в вебинаре» для участников 

Инструкция была размещена на специальной странице сайта: 

http://hbsc-ru.com/projects/webinar/tv 

 

 
Рис. 1.3. Страница раздела вебинаров 

 

Инструкция по проведению вебинаров «Что необходимо для участия в вебинаре» 

1. Для полноценного участия нужна вебкамера и гарнитура. 

Однако если Вы не планируете появляться на экране, а будете общаться только голосом, 

можно обойтись гарнитурой (микрофон и наушники). Как показывает практика, для распознавания 

программой связи лучше использовать USB гарнитуру. Можно использовать микрофон, а вместо 

наушников – динамики. Это позволит слушать удаленного докладчика нескольким участникам, в 

этом случае лучше отключать Ваш микрофон, чтобы избежать реверберации звука при 

самовозбуждении. 

2. Нужно скачать бесплатную полную версию программы TeamViewer по ссылке: 

http://www.teamviewer.com/ru/ 
 

 

 

и установить ее на компьютере. 

 

http://www.teamviewer.com/ru/
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При установке можно выбрать "Установить" или "Только запустить", использование - 

"личное/некоммерческое". Предпочтительнее установить программу на Ваш компьютер. Тогда 

на рабочем столе появится значок для запуска. 

После выбора "Только запустить" файл программы останется только в папке загрузки. 

3. За 15-20 минут до начала вебинара на нашем сайте появится информация об 

идентификаторе (номере, ID) вебинара (конференции), который нужно будет использовать при 

подключении Вашей программы TeamViewer к нашей системе. 

Запустите TeamViewer, переключитесь на вкладку "Конференция" и введите Ваше имя (оно 

будет фигурировать при общении, в чате) и ID конференции. 

 

 

На рисунке показано подключение участника с именем «Петр» к конференции с ID m29-721-

245. Далее нажмите кнопку «Присоединиться к конференции». 

 

 

На рисунке показан вид окна с демонстрируемой программой и панель TeamViewer. 
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Панель TeamViewer с видео ведущего (Александр), видео участника Петр отключено, виден 

чат. 

 

Во время вебинара мы сможем общаться с помощью вебкамеры, голосом и в чате. Будут 

продемонстрированы презентации и живая работа с программой ввода анкет. 

В ходе вебинара просим Вас сделать скриншоты (или фотографии) Вашего экрана и фото 

Вашей группы участников, в том числе на фоне экрана. Эти скриншоты и фотографии Вы и мы 

сможем использовать для отчетов о проведенных вебинарах. 

Поэтому просим Вас прислать нам эти фотоматериалы после окончания вебинара. 

 


