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�ребо�ан�я

��а�форм�
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� обору�о�ан��

�о���о�а�е�е�

НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

Про�ессор: Intel Core i5 6-�о �о�о�ен�я ��� ана�о��чн��

О�ера���ная �амя��: 8 ГБ

Ра�ре�ен�е э�рана: 1920×1080

Про�ессор: Intel Core i3 6-�о �о�о�ен�я ��� ана�о��чн��

О�ера���ная �амя��: 4 ГБ

Ра�ре�ен�е э�рана: 1024x768

Нау�н��� ��� �о�он�� (��я �росмо�ра �еб�нара)

Гарн��ура ��� �о����чаем�� с���ерфон с фун���е� �умо/

эхо�о�а��ен�я (��я �о�осо�о�о об�ен�я с учас�н��ам� �еб�нара)

Веб-�амера (��я ���ео ��а�о�а с учас�н��ам� �еб�нара)

Требо�ан�я � обору�о�ан�� �о���о�а�е�я

Ре�омен�уем�е

М�н�ма��н�е

Рабо�а сер��са на бо�ее с�абом ���ен�с�ом обору�о�ан�� не

�аран��руе�ся � �о�мо�на с о�ран�чен�ям�. 

Ау��о- � ���ео- ус�ро�с��а
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НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

Google Chrome

Microsoft Edge (Chromium)

Ян�е�с.Брау�ер

Apple Safari

Mozilla Firefox

Opera

Windows 7

macOS 10.10

iOS 10

Android 5

Требо�ан�я � �ро�раммному обес�ечен�� �о���о�а�е�я

Брау�ер

Пос�е�н�е на �е�у��� момен� �ерс��:

Рабо�а � э��х � �ру��х �ерс�ях брау�еро� �о�мо�на, но не

�аран��руе�ся:

О�ера��онная с�с�ема

М�н�ма��н�е �о��ер���аем�е �ерс��

Рабо�а сер��са � ОС семе�с��а Linux �о�мо�на, но не

�аран��руе�ся.
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Н���ое (640x360, 30 �а�р./с) – 500 Кб��/с

Сре�нее (960x540, 30 �а�р./с) – 900 Кб��/с

В�со�ое (1280x720, 30 �а�р./с) – 1700 Кб��/с

А��о (ра�ре�ен�е �а��с�� о� ра�ре�ен�я

�емонс�р�руемо�о �он�ен�а ��� э�рана, 30 �а�р./с) –

�о 1600 �б��/с.

Ре�омен�уемая с�обо�ная ��р�на �н�ерне�-�ана�а

Ре�омен�уемая с�обо�ная ��р�на �н�ерне�-�ана�а ��я

�е�ан�я с �амер� на о�но�о с���ера

Пр� �е�ан�� о� 3 с���еро� – �а��ое �� о�он �ребуе� �о

500 Кб��/с � ��бра�� �ачес��о �е�ан�я не���я.

Ре�омен�уемая с�обо�ная ��р�на �н�ерне�-�ана�а �р�

�с�о���о�ан�� �емонс�ра��� э�рана 



�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

�анн�е ��я �ос�у�а � �еб�нарам ��с��аем �о

э�е��ронно� �оч�е � �о�умен�е, �р�мерно

�а�о�о форма�а.

В ��с�ме бу�е� �анная �нс�ру���я � фа�� со

сс���ам� на �а���� �ен� �аня���.

Вам необхо��мо �ере��� �о �а��о� сс���е �

�аре��с�р�ро�а��ся на �се �еб�нар�.



НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Пос�е �ерехо�а �о сс���е �� �о�а�е�е на

с�ран�ч�у с ре��с�ра��е�.

На�м��е �но��у "ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ"
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�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Пос�е на�а��я на �но��у

"ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ", о��рое�ся

о�о��о с ре��с�ра��е�.

За�о�н��е �се �о�я � на�м��е

"ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ".

!ВАЖНО!

У�а���а��е �о���о �у э�.�оч�у, �

�о�оро� у �ас ес�� �ос�у�, �.�. на неё

�р��е� ��с�мо со сс���о� ��я �ос�у�а �

�еб�нару.

На о�ну э�.�оч�у ре��с�р�руе�ся �о���о

о��н с�у�а�е��.
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�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Ес�� �� с�е�а�� �сё �ра����но, �о

�оя���ся о�о��о с �о���ер��ен�ем

ре��с�ра���.

�анну� �ро�е�уру необхо��мо

�ро���ес�� ��я �а��о�о �еб�нара

о��е��но.



НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Те�ер� �ро�ер�м �а�у �оч�у.

Ес�� �сё �ро��о ус�е�но, �о на

у�а�анну� �ам� �р� ре��с�ра���

э�.�оч�у �р��е� ��с�мо с

�о���ер��ен�ем �а�е� ре��с�ра��� на

меро�р�я��е.

Та� �е, �а �ен� � �а час �о меро�р�я��я

�ам �р��е� на�ом�нан�е.

��я �о�о, ч�о б� �о�ас�� на с�ран�ч�у

меро�р�я��я, на�м��е "ПЕРЕЙТИ К

ВЕБИНАРУ"



НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ И

РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Ес�� �� �о���ае�ес� �а��� на

меро�р�я��е �о е�о нача�а, с�с�ема

о�о�ес��� �ас о �ом, ч�о �еб�нар е�ё

не нача�ся.

Пос�е нача�а �еб�нара В�

а��ома��чес�� �о����ч��ес� �

�ранс�я���. Пос�е ��о�а ФИО,

на�м��е на �но��у «По����ч���ся»



2. ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

И ВЗАИМО�ЕЙСТВИЕ С

ПРЕПО�АВАТЕ�ЕМ

Ура! У �ас �сё �о�уч��ос�

В� �а��� на �ранс�я��� � �о�о�� �

�росмо�ру �еб�нара.



2. ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

И ВЗАИМО�ЕЙСТВИЕ С

ПРЕПО�АВАТЕ�ЕМ

Об�ен�е с �ре�о�а�а�е�ем

осу�ес���яе�ся

�осре�с��ом �е�с�о��х

сооб�ен�� чере� ча�.

В �ра�о� час�� о�на о��рое�ся

"ЧАТ". На�����е с�о� �о�рос �

на�м��е "ENTER", �ос�е че�о

Ва�е сооб�ен�е ��с�е���ся �

ча�е, ��е е�о у����� �ре�о�а�а�е��

� ос�а��н�е учас�н��� �еб�нара

Ес�� хо���е �о�р��е�с��о�а��

�ре�о�а�а�е�я, ��бо �а�а��

�о�рос, на�м��е �но��у "ча�".



2. ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

И ВЗАИМО�ЕЙСТВИЕ С

ПРЕПО�АВАТЕ�ЕМ

Ес�� В� хо���е �а�а�� �о�рос �ре�о�а�а�е�� �

ус�но� форме � ����� � эф�р, � Ва�ему

�ом����еру �о��на б��� �о����чена Веб-

�амера � м��рофон. ��я ��хо�а � эф�р

необхо��мо ���о�н��� с�е�у��у�

�ос�е�о�а�е��нос�� �е�с����:

За�рос��е у �ре�о�а�а�е�я ра�ре�ен�е на ��хо�

� эф�р. Э�о мо�но с�е�а�� �рос�о на��са� � ча�

�а�рос.

Пос�е �о�о, �а� �ре�о�а�а�е�� у����� Ва�

�о�рос � �ас� Вам �ос�у� � эф�ру, В� у�����е

о�но «Ор�ан��а�ор �р���а�ае� Вас � эф�р».

На�м��е �но��у «ПРИНЯТЬ»



2. ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

И ВЗАИМО�ЕЙСТВИЕ С

ПРЕПО�АВАТЕ�ЕМ

Пос�е на�а��я �но��� В� у�����е �а�рос са��а

на �с�о���о�ан�е Ва�е� �амер�. На�м��е

�но��у «РАЗРЕШИТЬ»

Пос�е �о�о, �а� В� ра�ре���е са��у

�с�о���о�а�� Ва�у �амеру, �оя���ся о�но с

нас�ро��ам� �амер�. В�бере�е �ачес��о

(ре�омен�уе�ся ��б�ра�� «сре�нее �ачес��о»

�ранс�я���) � �с�о���уем�� м��рофон. �а�ее

на�м��е «НАЧАТЬ ВЕЩАНИЕ»



2. ПРОСМОТР ВЕБИНАРА

И ВЗАИМО�ЕЙСТВИЕ С

ПРЕПО�АВАТЕ�ЕМ

По��ра��яем, В� � эф�ре! И�обра�ен�е с Ва�е�

�амер� �е�ер� ���о���ся ря�ом с ��обра�ен�ем

�е�у�е�о. Мо�е�е �ооб�а��ся с �ре�о�а�а�е�ем

� �рямом эф�ре.��я ��менен�я �ачес��а

�ар��н�� на�м��е �но��у � �е�ом н��нем у��у

э�рана. 

��я �ре�ра�ен�я �ранс�я��� на�м��е �но��у

«Пре�ра���� �е�ан�е»

В �е�ом, ��я �о�но�енно�о об�ен�я с

�ре�о�а�а�е�ем �ос�а�очно �о�росо� чере� ча�,

но не�о�ор�е �о�рос� мо�но обсу���� � �рямом

эф�ре � �он�е �аня��я.



�ОСТУП К

П�АТФОРМЕ ЧЕРЕЗ

СМАРТФОН

Ес�� у Вас не� �о�мо�нос�� �осе���� �еб�нар с

�омо��� �ом����ера, В� мо�е�е с�е�а�� э�о с

�омо��� Ва�е�о смар�фона. ��я э�о�о �а����е �

�р��о�ен�е «Play Мар�е�» ��� «App Store» � ��е���е

� �о�с�о�о� с�ро�е �а�рос «�еб�нар», � ���а��ем

с��с�е ��бере�е �ер��� �ар�ан�. С�ача��е �

ус�ано���е �р��о�ен�е

https://www.apple.com/ru/app-store/


НОВОСИБИРСКИЙ  ИНСТИТУТ  БЕЗОПАСНОСТИ

На�еемся, ч�о м� о��е����

на �се Ва�� �о�рос� �о

��а�форме ��я �ро�е�ен�я

�еб�наро�, но ес�� не�, �о�

на�� �он�а���:

э�.�оч�а 2993772@mail.ru

�он�а��н�� �е�ефон +7(383)383-06-73

на� са�� nib54.ru

сооб�ес��о � ВК «Но�ос�б�рс��� Инс���у�

бе�о�аснос��» https://vk.me/nib54

с�ран�ч�а � Instagram nib54.ru

https://vk.me/nib54

