ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вы решили принять участие в вебинаре издательства «Легион»?
Прежде всего проверьте, имеется ли на Вашем компьютере
Adobe Flash Player последней версии.
Рекомендуемый браузер для участия – Google Chrome или Internet Explorer.
Для участников из различных часовых поясов мы проводим вебинары дважды в день
(в 10:00 и 15:00), поэтому Вы можете выбрать удобное время для участия.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Для начала зайдите на сайт издательства «Легион»

www.legionr.ru

Наведите курсор мыши на раздел «НАШИ ПРОЕКТЫ» и выберите из выпавшего списка
«ВЕБИНАРЫ».

Вы перейдёте на страницу с предметными разделами. Нажмите на кнопку
с интересующим Вас предметом, к примеру, обществознание.

Вы увидите график вебинаров по обществознанию.
Если Вы хотите принять участие в данном вебинаре, можете воспользоваться сервисом
«Запланировать участие».

После этого на указанную электронную почту Вы получите подобное письмо:

ВАЖНО:
Функция «Запланировать участие» - это не регистрация,
а просто напоминание о вебинаре.
К нему могут подключиться одновременно не более 200 участников.
И если Вы заранее воспользовались формой «Запланировать участие», это не значит, что
Ваше место на вебинаре никто не займёт. Поэтому не опаздывайте к началу вебинара,
и тогда Вы сможете принять в нём участие.

В день проведения вебинара, незадолго до его начала (не раньше чем за 30 – 60 минут),
перейдите по ссылке, полученной на электронную почту или размещённой на нашем
сайте.
Вам необходимо будет пройти регистрацию на вебинар и заполнить анкету. Для этого
воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе»(!)

В поле «Имя» автоматически указано имя «Гость», замените его на своё (любое другое),
которое увидят участники вебинара. Оно не отразится в сертификате участника.

Поле «О себе» заполнять необязательно.

Далее введите свои данные и поставьте отметку о желании/нежелании получить
сертификат.

Следующие поля заполняют желающие получить сертификат участника в электронном
виде. При этом, если Вы указали ранее, что желаете получить сертификат, а свои данные
не указали, сертификат Вам не будет отправлен.

Если у всех принимающих участие в вебинаре одинаковые должность и место работы,
можно указать их один раз в именительном падеже. Если нет, укажите только (!)
должность и место работы через запятую в соответствии с названными ранее Ф.И.О.
(иначе в сертификатах имена и должности будут перемешаны). Количество знаков,
относящихся к должности одного участника, не должно превышать 75 символов!
Если с одного компьютера принимает участие большой коллектив, то следует прислать
список участников на электронную почту webinar@legionrus.com с обязательным
указанием даты участия и именем, под которым коллектив участвовал в вебинаре.

Сертификаты получат только указанные в этом поле участники.

Отвечаете на следующие вопросы

и отправляетесь на вебинар.

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ:
За один час до начала выступления автора в окне вебинара демонстрируется презентация
со звуковым сопровождением, для того чтобы все участники могли проверить качество
подключения и исправить неполадки (при их наличии).

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ВИДЕО И
ДОКУМЕНТЫ ДОКЛАДЧИКА

В ЧАТЕ МОЖНО ОБСУЖДАТЬ
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ТЕМЫ,
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ
ВЕДУЩЕМУ, УЧАСТНИКАМ
ВСТРЕЧИ И МОДЕРАТОРУ

ГОРЯЩАЯ КРАСНАЯ КНОПКА
ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ИДЁТ
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА

ТРАНСЛЯЦИЯ ОТ
ВАС ВИДЕО И
АУДИО ЗАПРЕЩЕНА
– ЭТО НОРМАЛЬНО

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ МОЖНО
СКАЧАТЬ ЗАПИСЬ И ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ

После проведения все вебинары перемещаются в архив, расположенный под
действующим графиком вебинаров на каждой странице предмета.

Сертификат участника высылается всем желающим бесплатно на электронную почту,
указанную в анкете, в течение десяти рабочих дней после проведения вебинара.
Так выглядит сертификат участника.

Если Вы не получили сертификат за участие в каком-либо вебинаре, а на сайте отмечено,
что сертификаты отправлены, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме, отправив его
на электронную почту: webinar@legionrus.com. Подобные обращения мы принимаем в
течение месяца после проведения вебинара.

