
Регистрация. Где провести вебинар? 

Для начала работы в MyOwnConference следует зарегистрировать пробный 
аккаунт на сайте в разделе Регистрация.  Для создания аккаунта вы 
можете ввести свое имя и em

 

После регистрации на ваш почтовый ящик будет отправлена ссылка 

автовхода в ваш аккаунт. Также зайти в личный кабинет можно по 

ссылке  https://cp.mywebinar.com. 

Как войти в вебинарную комнату? 

После входа в личный кабинет вы можете пропустить планирование 
вебинара и моментально попасть в вебинарную комнату. Для этого нажмите 
на кнопку Провести сейчас или перейдите в постоянный вебинар нажав 
кнопку Перейти. 

Необходимо скопировать ссылку на вебинар как показано на рисунке. Эта 
ссылка является пригласительным. Ее необходимо разослать студентам. 
Они переходят по этой ссылке, проходят простую регистрацию и попадают к 
Вам на вебинар. 

https://myownconference.ru/signup.php?p=13
https://cp.mywebinar.com/


 

 

Некоторые настройки можно задать в самой вебинарной комнате: добавить 

файлы, создать тест, скопировать ссылку для приглашения участников, 

изменить настройки ведущего. 

Как создать и запланировать вебинар? 

Кнопка Запланировать вебинар позволяет запланировать вебинар 
наперед. 



Посмотреть свое расписание и запланировать следующий вебинар можно 

тут же. 

После нажатия на кнопку Запланировать вебинар, откроется окно 

планирования вашего будущего вебинара. Вы можете дать название 

вашему мероприятию, добавить его описание, выбрать время и дату, 

длительность, пригласить ведущих и гостей. 

 

 



Добавляем материалы для вебинара 

Добавить материалы для вебинара можно из вебинарной комнаты 

В разделе Материалы выберите один из подразделов: Презентации, Видео и аудио, 

Архивы, Опросы, Тесты. 

 

 

 



Как скачать запись вебинара? 

Записи ваших вебинаров доступны в личном кабинете в календаре 
проведенных мероприятий. Чтобы скачать вебинар, в Календаре выберите 
дату, когда проходил вебинар, и нажмите на иконку записи.  

Здесь запись вашего вебинара можно просмотреть, скачать, удалить. Также 

можно скопировать ссылку и отправить ее участникам. 



 Обратите внимание, записи на сервисе хранятся временно, а затем 

удаляются! Если вы хотите, чтобы запись не удалялась, то 

перенесите ее в раздел Видео и Аудио 

 

Также получить помощь сотрудников технической поддержки можно, 

находясь в личном кабинете или вебинарной комнате. 

 



 Удачных вам вебинаров! 

 

 


