
ОНЛАЙН ВЕБИНАРЫ

Познакомимся с онлайн сервисами для организации и проведения ВЕБИНАРОВ. Все 
рассмотренные сервисы либо полностью бесплатны, либо имеют несколько ограниченный 
по функционалу бесплатный вариант.

Cервис VIDI-X http://vidi-x.com  предлагает  систему 
для организации и  проведения вебинаров на 
сегодняшний день. Поддерживает до 500 
участников. Для того чтобы начать работать 
необходимо зарегистрироваться. В сервисе имеется 
и бесплатная версия.

Возможности интерфейса вебинара.
1 - список участников.
2 - список слушателей (чтобы добавиться в список слушателей необходимо нажать сверху 
на иконку с изображением наушников).
3 - показ презентаций.
4 - изображение с вебкамеры (чтобы включить вебкамеру необходимо нажать сверху на 
иконку с изображением вебкамеры).
5 - чат приватный/общий.
6 - изображение рабочего стола ведущего (у самого ведущего изображение его рабочего 
стола будет маленьким, а у других участников будет возможность регулировать размер).
7 - функция "White Board" - рисование в окне презентаций.

Сервис профессиональных видеоконференций E-
University http://www.russian-webinar.ru/ бесплатны 
только 3 пользователя. 

Основной функционал: 

• Многофункциональные интерактивные 
презентационные доски.

• Передача файлов, звука и изображения в 
режиме реального времени.

• Хорошее качество передачи звука и видео (Crystal Clear дуплекс) по протоколу IP
• Мгновенный обмен сообщениями и онлайн-опросы
• Запись переговоров
• PowerPoint презентации для совместной работы 
• Разнообразие внутренних инструментов: поднять руку, показать эмоцию картинкой 

или звуком и т.п. 
• Веб-доступ и контроль

http://www.russian-webinar.ru/
http://vidi-x.com/


 Бесплатное приложение для организации 
вебинаров Mikogo 
http://www.mikogo.ru/obzor/webinar/ 
Для проведения подобной работы онлайн 
достаточно компьютера, подключённого к 
интернету через удаленный рабочий стол. 
После регистрации в качестве спикера или 
слушателя пользователь получает доступ 
к вебинару и может создать презентацию. 

Благодаря аппаратуре, установленной в месте нахождения ведущего, остальные видят и 
слышат его. В качестве подкрепления доклада ведущий может выкладывать файлы для 
быстрого скачивания, демонстрировать презентацию странички интернет. 
Дополнительное удобство – всеобщая возможность вести как голосовые, так и 
письменные диалоги.
Есть плагин этой компании для интеграции в Skype, что позволит с его помощью 
демонстрировать презентации собеседникам.

OnWebinar http://www.onwebinar.ru/ — это 
бесплатный сервис для дистанционного образования, 
организации деловых встреч, онлайн тренингов, 
видеотрансляций, а так же интерактивного общения. 
Для комфортной работы имеется все необходимое: 
трансляция видео, общий и персональный чат, 
совместные ресурсы (доска рисования, презентации, 
показ рабочего стола, файлы и ссылки), проведение 
опросов, видеоконференция. Вы можете общаться и 
непосредственно с Вашего сайта — пользователям не 

нужно устанавливать специальных программ. В расширенной версии также имеется 
возможность поменять оформление в соответствии с Вашими пожеланиями (требуется 
оформление подписки)

Все предложенные сервисы имеют русскоязычный интерфейс. Все он позиционируют 
себя как инструментарий для проведения вебинаров. Хотя есть отдельные сервисы для 
социального видео - общения с помощью сети интернет, которые можно использовать, как 
инструментарий для проведения мастер-классов, тренингов, совещаний и соответственно 
вебинаров, дополнив встречу интерактивными сервисами о которых я уже сообщал вам в 
других статьях. 

А. Баданов badanov  1@  yandex  .  ru   
http  ://  dostizenie  .  ucoz  .  ru   
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