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ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ РАН 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

 

1. Технические требования к устройству Участника 

 Проводной интернет, скорость не менее 20 мбит/сек. При доступе с 

мобильного   устройства обязательное подключения к сети WI-FI. 

 Стационарный компьютер c параметрами: 

 - Процессор двухъядерный 2 ГГц или выше (i3.i5.i7 или AMD)  

 - Оперативная память 4ГБ.  

 - Разрешение монитора не менее 1366x768. 

 - Разрешение видеокамеры: не менее HD (1280x720). 

 - Наличие микрофона, колонок или аудио гарнитуры 

 - Наличие звуковой карты. 

 - Браузер (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Яндекс Браузер, 

Safari)  
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2.  Регистрация и модерация учетной записи на платформе 

www.webauditoria.ru 

Страница Регистрации содержит следующие поля:  

1. Фамилия и Имя 

2. E-mail 

3. Окно выбора из списка отделений:  

 Отделение математических наук РАН 

 Отделение физических наук РАН 

 Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН 

 Отделение энергетики, машиностроения, механики и 

процессов управления РАН 

 Отделение химии и наук о материалах РАН 

 Отделение биологических наук РАН 

 Отделение физиологических наук РАН 

 Отделение наук о Земле РАН 

 Отделение общественных наук РАН 

 Отделение глобальных проблем и международных отношений РАН 

 Отделение историко-филологических наук РАН 

 Отделение медицинских наук РАН 

 Отделение сельскохозяйственных наук РАН 

Все поля обязательные 
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Участник регистрируется, ему приходит письмо с подтверждением на 

электронную почту. 

Происходит переход на страницу 

Если вы перешли и у вас открылось окно 

ЛЕВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ НАЖАТЬ ЗДЕСЬ 

ЛЕВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ НАЖАТЬ ЗДЕСЬ 



4 
 

Значит вас еще не одобрил модератор. После одобрения модератора Вы 

сможете попасть в свой личный кабинет. 

 

3. Личный кабинет - Доступные действия? 

Просмотр трансляции  

Вводим почту 

Вводим пароль, созданный Вами 
при регистрации 

Нажать для входа 

Нажать для просмотра трансляции 
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Управление чатом 

 

 

 

 

 

Входящий звонок для эфира 

 

 

Введите текст 

Нажать для 
отправки текста 

Принять звонок 
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 После принятия звонка выплывут окна 

 

Прямой эфир 

 

  

 

Обязательно разрешить 
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Всплывающие голосования 

 

 

Выбрать ответ из предложенных вариантов и нажать ответить 

Содержание вопроса 
o За 
o Против 
o Воздержался 

 


