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1.О системе 

Для проведения вебинаров Международный Институт Экономики и Права использует 

многофункциональную систему видеоконференций Мираполис. 

Требования для работы с системой приведены в разделе 7.  

2.Расписание вебинаров 

Расписание вебинаров доступно на сайте miepvuz.ru в разделе: «Здесь наши знания» -> «Вебинары 

для студентов МИЭП» -> «Расписание вебинаров».  

 

 

https://virtualroom.ru/
http://miepvuz.ru/
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Логин и пароль для входа в раздел Вы можете узнать у Вашего куратора. Загрузите файл 

соответствующий Вашему курсу и уровню подготовки. В файле содержатся ссылки для регистрации на участие в 

вебинаре и ID-мероприятия для входа c мобильного приложения Mirapolis Virtualroom. В файле содержится 

информация как о ближайших вебинарах, так и о прошедших. 

 

 

3.Вход в мероприятие 

Вход в мероприятие возможен как по ссылке так и по ID мероприятия. При входе по ссылке Вы 

увидите окно регистрации на мероприятие, где Вам потребуется указать Ваши Фамилию, Имя и Отчество у 

почту и логин для входа в СДО «Прометей» и нажать на кнопку «Войти». 

 

При входе по ID мероприятия Вам требуется мобильное приложение, и внутри приложения ввести 

ID мероприятия, нажать кнопку «Подключиться», заполнить форму для регистрации и нажать «Войти» 
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Обычно мероприятие начинается в то время, которое указано в расписании (плюс-минус 5 минут). 

Но трансляция не начинается ранее указанного времени. Если на момент входа мероприятие еще не 

началось, то при попытке войти Вы получите уведомление 

 

 

4.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 . 

 В центральной секции вы можете просматривать различные материалы транслируемые 

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

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

скачивания 

 В секции «Мои настройки» вы можете изменить свои персональные настройки. 
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5. Просмотр записи мероприятия 

Записи вебинаров размещаются в СДО «Прометей», в течение 1-3 рабочих дней после завершения 

мероприятия. Чтобы попасть в СДО «Прометей» на сайте miepvuz.ru перейдите в раздел «Дистанционное 

обучение» и выберите из списка свой город. 

 

На открывшейся странице СДО «Прометей» кликните по ссылке «Войти как студент». В 

появившемся окне введите логин и пароль в СДО «Прометей» и нажмите кнопку «ОК». Если у Вас нет 

логина и пароля, обратитесь к Вашему методисту. 

 

http://miepvuz.ru/
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Записи вебинаров находятся в разделе «Обучение» –> «Учебные материалы, видеолекции». Для 

просмотра вебинаров Вам необходимо кликнуть по красному кружку в столбце «Открыть», напротив 

необходимой Вам записи. 

 

 

6. Техническая поддержка 

По вопросам расписания вебинаров, просмотра архивных записей, доступа к тем или иным 

разделам сайта miep.ru и СДО "Прометей" и Электронной библиотеке обращайтесь к вашему методисту. 

По техническим вопросам  обращайтесь в службу поддержки компании ООО "Майнд Лабс" - 

support@mind.com. 

 

7. Системные требования 
Для участия в вебинарах в качестве слушателя рекомендуется компьютер отвечающий 

следующим системным требованиям: 

Процессор - Intel Core i3, i5 или i7 с тактовой частотой от 2 ГГц и выше; 

Оперативная память - от 4 Гб и более; 

Также Вам потребуются наушники или колонки. 

 

 

 

 

 

http://miep.ru/
http://biblioclub.ru/
mailto:support@mind.com?subject=Техподдержка%20для%20студентов%20МИЭП
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8. Проверка системы 

Проверить отвечает ли Ваше оборудование требованиям для работы с системой вебинаров Вы 

можете, перейдя по ссылке: https://virtualroom.ru/service/connection/ и запустив полный тест системы.

 

https://virtualroom.ru/service/connection/

