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Инструкция по работе 

с образовательной платформой Webinar

Регистрация на курс
Для того чтобы зарегистрироваться на курс, Вам необходимо иметь 
регистрационную запись на дистанционной образовательной 
платформе.



После того, как Вам на электронную почту приходит письмо 
приглашение с ссылкой на курс:


Вам необходимо нажать на кнопку «Принять приглашние».




Для регистрации на платформе и записи на курс
Шаг 1. 



Вы принимаете приглашение и переходите на страницу регистрации 
личного кабинета дистанционной образовательной платформы. 


Далее вы вводите в поле «Почта» Ваш e-mail, а в поле «Придумайте 
пароль» - Ваш пароль.

Заполнив все поля, Вы нажимаете на кнопку  «Зарегистрироваться».

Ваша почта

Ваш пароль



Шаг 2. 



После этого Вам потребуется подтвердить электронную почту.


На Вашу электронную почту придёт письмо, в котором необходимо 
подтвердить регистрацию.

Нажмите на кнопку  «Подтвердить».



Шаг 3. 



После подтверждения почты, введите персональные данные: город, 
организацию, должность, а также номер мобильного телефона.

Не забудьте нажать на кнопку  «Зарегистрироваться».



После её нажатия Вы будете зарегистрированы на курс. Можете 
приступать к обучению!



Мобильное приложение Webinar

ОС Android ОС iOS

Для удобства во время обучения Вы можете установить мобильное 
приложение дистанционной образовательной платформы на свой 
смартфон.


Откройте приложение Google 
Play.

Откройте приложение AppStore.



В строке поиска введите слово 
Webinar.

В строке поиска введите слово 
Webinar.

В выпавшем списке выберите 
приложение Webinar. Вебинар 
у вас в кармане. Установите его.

В выпавшем по поисковому 
запросу списке приложений 
выберите приложение Webinar.

Установите его, нажав на кнопку 
«Загрузить».

После установки приложение 
необходимо запустить, нажав 
кнопку «Открыть».


Важно! Если приложение уже 
было ранее установлено на 
Ваш смартфон, но Вы его 
удалили, кнопка загрузки будет 
отличаться.

После установки приложение 
необходимо запустить, нажав 
кнопку «Открыть»




Ошибки при подключении
1. При попытке зайти на курс Вам приходит уведомление, 
сообщающее об отсутствии доступа.

Для получения доступа:

Это значит, что Вы пытаетесь подключиться к занятиям с учётной 
записи дистанционной образовательной платформы, на которой      
не было получено приглашение на курс.

Шаг 1. 



Перейдите на страницу и нажмите 
на кнопку профиля учетной записи (Ваш аватар в правом верхнем 
углу экрана).


 https://events.webinar.ru/courses 

https://events.webinar.ru/courses


Шаг 2. 



В выпавшем по нажатию списке выберите пункт «Выйти».

Шаг 3. 



На странице войдите             
на дистанционную образовательную платформу под своими 
данными.


 https://events.webinar.ru/courses/signin 

https://events.webinar.ru/courses/signin


2. При попытке зарегистрироваться на курс Вам приходит 
сообщение о том, что вы находитесь на модерации.

Это значит, что куратор этого курса установил модерацию 
зарегистрировавшихся пользователей. 



В этом случае необходимо обратиться к куратору курса, чтобы Вас 
одобрили на этом курсе и Вы смогли получить доступ к материалам.



Для этого необходимо:

Шаг 1. 



Связаться с куратором курса по телефону              
и попросить одобрить Ваше участие на курсе.



+7 (495) 706-69-48

Шаг 2. 



После того, как куратор курса одобрил Ваше участие в курсе, нужно 
перейти к обучению из письма, полученного на вашей электронной 
почте при регистрации на курс.






После этого вы будете успешно зарегистрированы на курс!

Можете начинать его прохождение.

Удачного обучения!

В случае возникновения других технических проблем                         
при регистрации или при дальнейшей работе на дистанционной 
образовательной платформе, Вы можете обратиться в группу 
WhatsApp, созданную нашими специалистами:


ГАУЗ МНПЦ 

МРВСМ ДЗМ

https://chat.whatsapp.com/H4lYHqRV1nX5Pe2JhIsg4q


https://chat.whatsapp.com/H4lYHqRV1nX5Pe2JhIsg4q

