
Инструкция для участников Вебинара по 

подключению 

Здравствуйте, участники нашего Вебинара. Эта инструкция 

поможет вам быстро разобраться и избежать проблем при 

подключении к нашему вебинару. 

Наша платформа для обучения позволяет вам подключиться к 

вебинару как с компьютера, так и с телефона. Устанавливать 

ничего не нужно! 

Все участники получат ссылку на вебинар, по которой нужно будет 

перейти за 15-20 минут до начала урока.  

Перед занятием обязательно зарядите свой телефон, ноутбук и 

т.д. Для улучшения качества связи рекомендуем пользоваться 

наушниками. 

Во время вебинара преподавателя перебивать нельзя. 

Преподаватель выделит время на ваши вопросы и ответит вам, 

не переживайте. 

Шаги по подключению с компьютера: 

1. Перейдите по ссылке, которую мы вам отправили.  

Пример ссылки: 
https://etutorium.com/auth/register.html?token=edaa91335da01ff258c9fe125da01ff258cd1c85  

Ссылку нужно скопировать и ввести в поисковой строке браузера 

для выхода в интернет с компьютера. Как только вы ввели ссылку, 

то нажмите клавишу Enter. 

  

 

 

2. Вы перешли на сайт вебинара.  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=edaa91335da01ff258c9fe125da01ff258cd1c85


3. Следующий шаг – регистрация. В поле «имя» указываем свое 

полное имя и фамилию, нажимаем клавишу «войти на вебинар». 

Ожидайте входа на вебинар. 

 

 

4. Если вы зашли на вебинар раньше назначенного времени,  то 

увидите такое окошко. Ожидайте начала урока. 

 

 

5. Вы вошли в конференцию, где будет проходить вебинар. Не 

переживайте, если вы ничего не слышите. Значит занятие еще не 

началось, ожидайте преподавателя. Занятие всегда начинается 

вовремя. Как только преподаватель подключится, вы увидите его в 

правом углу своего экрана. Как только начнется занятие, то 



нажмите «зеленую клавишу» чтобы увидеть преподавателя.

 

 

6. Чтобы отрегулировать громкость преподавателя, наведите 

курсор мышки на окно с преподавателем и увидите регулировки 

громкости. Также присутствует кнопка для включения 

преподавателя на полный экран. 

 



7. В левой части экрана будет транслироваться учебный материал, 

который рассказывает преподаватель. 

 

 

8. В течение занятия вы можете задавать свои вопросы в чате, 

который находится в самом низу. Также в чате могут появляться 

документы, которые отправил преподаватель для ознакомления. 

Для просмотра документа нажмите на него. 

9. Чтобы написать в чат, нажмите курсором мышки на строку и 

введите свой вопрос, далее на клавишу «отправить». 

Преподаватель увидит ваш вопрос и в скором времени вам ответит.  

 

 



10. По  окончанию вебинара, вы можете просто закрыть ваш 

браузер. 

Если во время занятия у вас отключился интернет или 

возникли технические трудности, не переживайте. Вы снова 

можете перейти по вашей ссылке. Обязательно укажите еще 

раз свое имя и фамилию. Некоторые компьютеры 

поддерживают функцию возврата. То есть, если вы заново 

заходите на вебинар, то ваше имя уже сохранилось. 

 

Шаги по подключению с мобильного телефона: 

1. Перейдите по ссылке, которую вы получили. Пример ссылки: 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=edaa91335da01ff258c9fe125da01ff258cd1c85)  

Ссылку нужно скопировать и ввести в поисковой строке браузера 

для выхода в интернет с мобильного телефона. Чаще всего на 

ссылку нужно просто нажать, и ваш браузер автоматически 

откроется на сайте вебинара. 

2. Вы перешли на сайт вебинара.  

3. Следующий шаг – регистрация. В поле «имя» указываем свое 

полное имя и фамилию, нажимаем клавишу «войти на вебинар». 

Ожидайте входа на вебинар. 

 

 



4. Если вы зашли на вебинар раньше назначенного времени,  то 

увидите пустое окошко. Ожидайте начала урока.  

5. Вы вошли в конференцию, где будет проходить вебинар. Не 

переживайте, если вы ничего не слышите. Значит, занятие еще не 

началось, ожидайте преподавателя. Занятие всегда начинается 

вовремя. Как только преподаватель подключится и начнется 

трансляция, вы увидите его на экране своего телефона. 

 

6. Чтобы отрегулировать громкость преподавателя, используйте 

кнопки регулирования громкости вашего телефона. Также можно 

сделать преподавателя на весь экран телефона кнопкой, указанной 

на рисунке ниже. 

 



7. Чтобы увидеть учебный материал, который рассказывает 

преподаватель, нажмите на выделенный значок. 

 

8. В течение занятия вы можете задавать свои вопросы в чате, 

нажав значок, который указан на рисунке ниже. 

 

9. Чтобы написать в чат, нажмите на строку и введите свой вопрос, 

далее на клавишу «отправить». 

Преподаватель увидит ваш вопрос и в скором времени вам ответит.  



10. Вы можете переключаться между чатом, учебными 

материалами и эфиром преподавателя, нажимая выделенные 

клавиши. 

 

11. Здесь можно просмотреть список участников занятия. 

 

12. После окончания вебинара вы можете просто закрыть ваш 

браузер. 

Если во время занятия у вас отключился интернет, сел телефон 

или возникли технические трудности, не переживайте. Вы 

снова можете перейти по вашей ссылке. Обязательно укажите 

еще раз свое имя и фамилию. Некоторые телефоны 

поддерживают функцию возврата. То есть, если вы заново 

заходите на вебинар, то ваше имя уже сохранилось. 

 


