
Подключение к платформе WebEx 

Начните подключение к вебинару за 30 минут до его начала. Это можно 

сделать с помощью ссылки, полученной накануне мероприятия по 

корпоративной почте университета (http://webmail.grsu.by/). 

 

Будьте внимательны, Вам необходимо открыть приглашение (messenger) в 

электронном ящике. 

 

В полученном сообщении особое внимание обратите на информацию, 

касающуюся даты и времени проведения занятия, запомните пароль для 

подключения к платформе, на которой будет проводиться вебинар: 

 Date (День недели, месяц, число, год)   

 Time (Время в 12-часовом формате – a.m. «до полудня», p.m. «после 

полудня», часовой пояс);  

 Session password (Пароль сессии). 

 

Александр Кадан приглашает Вас принять 

участие в качестве ведущего в следующей 

учебной онлайн сессии 

http://webmail.grsu.by/


Для подключения к вебинару перейдите по прямой ссылке, полученной от 

организатора занятия. Дождитесь подключения к сервису Training Center 

Cisco.   

 

На странице Training Center Cisco удостоверьтесь, что сессия вебинара имеет 

статус Started (Начата). 

 

В правой части страницы в разделе Join Session Now (Присоединиться к 

сессии сейчас) введите личную информацию и пароль для подключения к 

вебинару: 

 Your name (Ваше имя); 

 Email address (Адрес электронной почты); 

 Session password (Пароль сессии).  

Нажмите Join Now (Присединиться сейчас). 



 

Примечание. В поле «Ваше имя» предпочтительно вводить имя и фамилию 

на русском языке без сокращений. Желательно, чтобы вводимый адрес 

электронной почты соответствовал адресу, на который было выслано 

приглашение для подключения к вебинару. Пароль в поле «Пароль сессии» 

можно не менять, оставив предложенный вариант.       

Будьте внимательны, при первом подключении Вам будет предложено 

установить на компьютер Менеджер обучения WebEx! Скачивание 

Менеджера происходит автоматически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если на Вашем компьютере установлена операционная система Windows XP, 

Windows 7 или Windows 8, выполните приведённые ниже действия. 



Дождитесь открытия страницы с предложением следовать пошаговой 

инструкции для присоединения к WebEx Meeting Center. Нажмите Add 

WebEx to Chrome (Добавить WebEx для Chrome). 

 

Выберите Установить расширение. 

 

 

 

Дождитесь открытия новой страницы и появления всплывающего окна.  

Нажмите Save File (Сохранить файл). 



 

Примечание. Заранее удостоверьтесь, что в Вашем браузере отключён 

блокировщик всплывающих окон. Будьте терпеливы, скачивание файла 

может занять несколько минут.  

Откройте загруженный файл и нажмите Run (Запустить).  

Дождитесь окончания установки приложения WebEx и автоматического 

подключения к платформе, на которой проводится вебинар. 

Если Менеджер обучения не удалось установить, воспользуйтесь ссылкой 

для запуска временного приложения WebEx.  

 

После загрузки временного файла произойдёт автоматическое подключение к 

платформе, на которой проводится вебинар. 

Примечание. В случае, если у Вас возникли проблемы с подключением, 

воспользуйтесь ссылкой Run temporary application (Запустить временное 

приложение). Установите загруженный файл и осуществите повторную 

попытку подключения.    



 

После подключения откроется окно «Совещание» платформы WebEx. 

Примечание. При открытии всплывающего окна нажмите Yes, чтобы 

присоединиться к аудио конференции. Отдельно проверьте настройки звука 

на Вашем компьютере. 
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