Первая региональная научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: реалии и перспективы»

Регламент заочного участника конференции
Заочный участник может следить за мероприятиями конференции с помощью
трансляции. Для этого необходимо:

онлайн

1. заблаговременно, до начала трансляции, протестировать технические возможности своего
компьютера и скорость Интернет1;
2. перейти по ссылке, расположенной в группе конференции.
Рекомендуемые технические требования к компьютеру для участия в вебинаре:
1. ПК с возможностью выхода в Интернет:
a. Intel Celeron 440 (2.0 ГГц) или AMD Athlon 3600+ и выше
2. Оперативная память:
a. 1 Гб для ОС: Windows XP, 7; Linux; Mac OS X Tiger, Leopard;
b. 2 Гб для: WindowsVista; Mac OS X Snow Leopard.
3. Список поддерживаемых Интернет-браузеров:
a. Internet Explorer 8 и выше
b. Google Chrome 10.0.648.204 и выше
c. Mozilla Firefox 4.0 и выше
d. Opera 11.1 и выше
e. Safari 5.0.4 и выше
4. Звуковые колонки (аудиосистема) или наушники.
5. Наличие на компьютере участника следующих бесплатных программ:
a. «Adobe Flash Player» не ниже 11 версии.
Скачать можно по ссылке: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
Проверить наличие программы на компьютере участника и ее версию:
http://www.adobe.com/software/flash/about/
b. «Oracle Java» версии не ниже 6 update 24.
Скачать можно по ссылке: http://www.java.com/ru/download/manual.jsp
Проверить наличие программы на компьютере участника и ее версию:
http://www.java.com/ru/download/installed8.jsp
c. «Adobe Reader»
Скачать можно по ссылке: http://get.adobe.com/ru/reader/
Проверить наличие программы на компьютере участника (скачать файл и
попробовать его открыть): http://umr.rcokoit.ru/content/files/konf/do-2016/post-do2016.pdf
Обратите внимание! Мобильные устройства (планшеты, смартфоны) могут
показ трансляций и вебинаров.

1

не обеспечивать

За некорректную работу сети Интернет организаторы конференции ответственности не несут.
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Рекомендуемые технические требования к подключению к Интернету для участия в вебинаре:
1. Подключение к Интернет скоростью не менее 2 Мбит/с. на прием.
2. Рекомендуется подключение через кабель, а не через беспроводное соединение. При
низкой скорости Интернета могут возникнуть задержки звука и видео при трансляции
вебинара.
3. Для участия в вебинаре лимит доступного трафика Интернет должен превышать 3 Гбайт.
Имейте в виду, что скорость Интернет-подключения может изменяться в течение дня в
зависимости от загрузки провайдера (или интенсивности использования Интернет в
корпоративной сети).

Рекомендации для участников при возникновении технических проблем в ходе вебинара:
Организаторы принимают совместно с платформой трансляции все меры для обеспечения
высокого качества трансляции, однако просят с пониманием отнестись к возможным проблемам.
Если у вас невысокая скорость соединения или имеется неустойчивый прием звука, попробуйте
отключить видео лектора, если оно транслируется.
Если в ходе вебинара произошло отключение звука (видео), в первую очередь обновите окно
Интернет-обозревателя (браузера) и войдите по ссылке для участия заново. В большинстве
случаев это решает проблему.
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