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1 О системе 

Для проведения вебинаров Международный Институт Экономики и Права использует 

многофункциональную систему видеоконференций Мираполис. 

 

2 Подготовка к работе 

Для работы с мероприятиями типа Вебинар HD Вам понадобится один из следующих браузеров: 

 Яндекс.Браузер версии 14.10 (или выше) – рекомендуется разработчиком - Скачать 

 Google Chrome версии 38 (или выше) - Скачать 

При попытке присоединиться к вебинару с устройства с неподдерживаемым браузером могут 

возникнуть проблемы с подключением и отображением контента внутри вебинара.  

 

3 Регистрация и вход 

Для регистрации в системе докладчику необходимо предоставить в деканат МИЭП адрес 

электронной почты, на который придет письмо от «Вебинары МИЭП» со ссылкой для входа на вебинар в 

роли ведущего. Также к вебинару можно подключиться через мобильное приложение, используя 

специальный код (он также указан в письме с приглашением). 

 

https://virtualroom.ru/
https://browser.yandex.ru/
https://www.google.ru/chrome/index.html
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4 Вход в мероприятие 

При входе в мероприятие Вам будет необходимо ввести свои данные, отредактировать или 

дополнить информацию о себе (Фамилию, Имя, Отчество) и контактную информацию, которую запросит 

система. 

 

 

После ввода всей необходимой информации, необходимо нажать кнопку «Войти». 

 

5 Настройка вебинара 
Внутри мероприятия во всплывающем окне вы увидите  «мастер настройки вебинара», который поможет 

Вам: 

1. Настроить оборудование,  

2. Настроить каждый вебинар индивидуально 

3. Научиться пользоваться системой,  

4. Пригласить участников на вебинар при необходимости. 
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Для начала подготовки к вебинару необходимо настроить оборудование для дальнейшего контакта 

с участниками мероприятия. 

Внутри помощника нажмите «Мастер настройки камеры и микрофона» 

 

После нажатия вам откроется окно, которое состоит из 8 шагов и поможет Вам полностью 

подготовиться к вебинару с технической стороны.  

 

Шаг 1. Выбор способа работы с микрофоном. 

 

Настоятельно рекомендуется использовать гарнитуру (наушники с микрофоном) для исключения 

возможности появления эхо и посторонних звуков. После выбора нажмите «Следующий шаг» 

 

Шаг 2. Открытие доступа к камере и микрофону. 
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На данном шаге система просит проверить вас, подключено ли оборудование к компьютеру. 

 

Шаг 3. Проверка наличия микрофона и камеры и доступа к ним. 

 

 

На данном этапе появится еще одно окно с проверкой оборудования (см. Шаг.2). После разрешения 

доступа к микрофону и камере, и закрытия данного всплывающего окна, рядом с рисунком микрофона и 

камеры у вас должны появиться галочки, которые подтвердят, что оборудование настроено правильно. 

Если подтверждения не появилось, то вернитесь на Шаг 2, а затем на Шаг 3 и внимательно выполните все 

необходимые действия для настройки. 

 

Шаг 4. Проверка звука 

 

 

 На данном этапе вы сможете проверить свои колонки или наушники. Нажмите кнопку «Проиграть 

звук». Если вы услышали в наушниках мелодию, переходите к следующему шагу. Если вы не услышали звук 

выполните все пункты раздела «Рекомендации» к данному шагу. 
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Шаг 5. Выбор и проверка микрофона  

 

 

Выберите из списка свой микрофон, нажмите кнопку «Начать запись» Скажите несколько фраз в 

микрофон. Вы увидите заполняющийся индикатор записи и услышите произносимые фразы. Переходите к 

следующему шагу. 

 

Шаг 6. Настройка чувствительности (громкости) микрофона 

 

 

На данном шаге вы можете настроить чувствительность своего микрофона, чтобы избежать 

излишнего шума и эхо. Описание и рекомендации, описанные в данном шаге, помогут добиться 

оптимального звука для успешного проведения вебинара. 
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Шаг 7. Выбор и настройка камеры.  

 

После выбора своей камеры из списка вы должны увидеть свое изображение в пункте 2., иначе 

смотрите раздел «Рекомендации» 

 

Шаг 8.  Проверка сделанных настроек 

 

 На данном шаге показана сводная информация по оборудованию. Для того чтобы изменить 

данные по оборудованию вернитесь на необходимый шаг. Если все данные верны - Нажмите кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

 

После настройки оборудования перейдите в «Мастер конфигурации комнаты» 

 



 Вебинары в МИЭП. Руководство докладчика 

Версия 2.0 от 10.04.18 9 из 15 

 

Шаг 1.  Выберите макет комнаты. 

 

 

 На данном шаге вы можете выбрать внешний вид мероприятия. На схемах представлена форма 

отображения вебинара, которую будут видеть все слушатели. 

 

Шаг 2. Выберите режим работы видео/аудиоконференции 

 

 

 На данном шаге вы можете разрешить или запретить другим участникам вебинара вести 

трансляцию вместе с вами. 
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Шаг 3. Выберите режим работы чата 

 

 На данном шаге вы можете включить Постмодерацию чата или Предмодереацию чата. 

Описание режимов вы можете увидеть в описании данного шага. 

 

Шаг. 4 Завершение настройки 

 

 

На данном шаге показана сводная информация по вебинару. Для того чтобы изменить данные по 

мероприятию вернитесь на необходимый шаг. Если все данные верны - Нажмите кнопку «Применить и 

закрыть». 

 

 

 



 Вебинары в МИЭП. Руководство докладчика 

Версия 2.0 от 10.04.18 11 из 15 

После настройки можете ознакомиться с разделом «Очень-очень быстрое знакомство» 

 

В данном меню расписаны все возможности системы с подробным описанием каждой клавиши и 

каждого раздела внутри мероприятия. 

 

Перейдите раздел «Пригласить участников» 

 

 

Вы можете пригласить участников на мероприятие, если это не было сделано заранее. 
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 В данном разделе вы можете найти ссылку на ваше мероприятие, а также задать пароль для входа 

в данное мероприятие. Также вы можете указать почту потенциального участника и после нажатия кнопки 

«Отправить» на все указанные ранее почты придут письма с приглашениями и данными для входа.  

 

6 Роли в системе 

На каждом из мероприятий пользователь может иметь одну из трех ролей: 

  Модератор – создатель мероприятия (или назначенное им лицо), обладающий максимальным 

набором прав в рамках этого мероприятия. 

  Докладчик – участник мероприятия (обычно преподаватель), который будет выступать с 

лекцией или докладом перед всеми участниками мероприятия. Назначается 

модератором. Имеет максимально возможныедля радового участника права, вне 

зависимости отнастроек мероприятия. В системе может присутствовать 

одновременно не более четырех докладчиков. 

  Рядовой участник – участник мероприятия (обычно студент, свободный слушатель или 

преподаватель, который не планирует выступать с докладом). Эта роль 

присваивается всем участникам мероприятия по умолчанию. Права рядового 

участника зависят от настроек мероприятия, заданных Модератором. 

  

7 Окно мероприятия 

 
 

 В секции «Конференция» вы увидите преподавателя  

 В секции «Участники» вы увидите всех участников вебинара 

 В секции «Чат» вы можете задавать свои вопросы преподавателю, а так же вести переписку 

с однокурсниками. 
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 В секции «Ресурсы» вы можете увидеть список общедоступных документов, доступных для 

скачивания 

 В секции «Мои настройки» вы можете изменить свои персональные настройки. 

 В центральной секции вы можете просматривать различные материалы транслируемые 

преподавателем:  видео-файлы, презентацию, изображения, документы. 

В настоящее время в одном мероприятии могут одновременно принимать участие 15 активных 

(с включенной видеокамерой) докладчиков. 

 

8 Размещение документов и демонстрационных материалов 

Во время проведения вебинаров Вам может понадобиться передать или продемонстрировать 

слушателям дополнительные материалы. Для их загрузки перейдите во вкладку [Документы] и нажмите 

кнопку [Добавить]. Откроется диалоговое окно, в котором Вы можете выбрать файл для загрузки. 

 

Система позволяет открывать без предварительного скачивания следующие типы документов: 

 текстовые документы форматов pdf, doc, docx, txt, rtf, odt; 

 презентации форматов ppt, pptx, pot, pps; 

 электронные таблицы форматов xls, xlsx, xlt, ods; 

 изображения форматов jpeg, png, gif. 
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Напротив каждого загруженного файла будет располагается кнопка с разрешением всем 

участникам вебинара скачать загруженный файл.  

Для просмотра файла нажмите на название загруженного материала. Файл будет открыт прямо во 

вкладке документы. Чтобы вернуться к списку файлов и папок, щелкните по ссылке [ресурсы] в верхней 

правой части окна. 

9 Использование доски для рисования 

Участники мероприятия могут воспользоваться инструментами для создания инфографики на 

вкладке [Доска]. Любой участник, независимо от роли может просматривать изображения и документы, 

демонстрируемые на доске. Если на доске демонстрируется несколько изображений или документов, Вы 

можете переключиться между ними, используя клавиши навигации по листам доски. 

 

 

Модератор и докладчик имеют право рисовать на доске независимо от настроек мероприятия. 

Остальным участникам модератор может разрешить или запретить рисование. 

 

10 Демонстрация рабочего стола докладчика 

Для демонстрации рабочего стола Вам необходимо установить расширение для Вашего браузера. 

Для этого на вкладке [Демонстрация рабочего стола] нажмите на кнопку [Начать демонстрацию] и 

перейдите по ссылке в окне, далее следуйте инструкциям. 

Если данное расширение у Вас уже установлено, то после нажатия на кнопку 

[Начать демонстрацию], Вам отобразится окно для выбора области демонстрации. 
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На панели [Демонстрация рабочего стола] выберите подходящую Вам область: 

 
Демонстрация Вашего рабочего стола начнется на текущей вкладке. Ваш рабочий стол будет 

доступен для просмотра всем участникам мероприятия. 

Также Вы можете установить качество трансляции, как во время демонстрации, так и до нее. 

Чтобы завершить демонстрацию рабочего стола, нужно нажать на кнопку 

[Остановить демонстрацию]. 

11 Инструкция 

Если Вам требуется более подробная информация о работе системы Mind, Вы можете скачать 

руководство пользователя на сайте:  


