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Инструкция для участников серии вебинаров, посвященных актуальным вопросам 

деятельности ФУМО в сфере ВО, проводимых ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств»  

 

Контактное лицо для связи по организационным вопросам проведения вебинаров – 

Денисова Диана Аркадьевна, e-mail: DenisovaDA@mgupp.ru, раб. телефон: +7-499-750-01-11 

доб. 47-82, мобильный телефон / WhatsApp: +7-915-270-38-80. 

Контактное лицо для связи по техническим вопросам проведения вебинаров – 

Хохлов Андрей Владимирович, e-mail: hohlovav@mgupp.ru, мобильный телефон / WhatsApp: 

+7-999-553-90-08. 
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1.  Для участия в вебинарах, посвященных актуальным вопросам деятельности ФУМО в сфере ВО, 

необходимо иметь регистрацию на платформе Webinar. Если у Вас такой регистрации еще нет, ее 

необходимо пройти. Для этого необходимо: 

2.  Перейти по ссылке на серию 

вебинаров, посвященных 

актуальным вопросам 

деятельности ФУМО в сфере 

ВО: 

https://events.webinar.ru/course-

info/fumo. 

На открывшейся после 

перехода странице курса 

данной серии вебинаров 

нажать на сиреневую кнопку 

«Записаться»: 

 

 
 

3.  Далее откроется 

интерактивное окно 

регистрации/входа на 

платформу Webinar. По 

умолчанию в данном окне 

открыта вкладка 

«Регистрация». Далее 

необходимо указать адрес 

своей электронной почты (в 

дальнейшем  этот адрес будет 

являться Вашим логином), 

пароль для входа в аккаунт на 

платформе, имя и фамилию и 

нажать сиреневую кнопку 

«Зарегистрироваться»: 

 

 
 

4.  После этого появится 

сообщение о необходимости 
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подтверждения указанной 

электронной почты для 

активации аккаунта: 

Необходимо зайти на 

электронную почту, 

указанную при регистрации и 

подтвердить ее. После 

подтверждения почты у Вас 

сразу появится аккаунт на 

платформе Webinar и Вы 

сможете записаться на наши 

вебинары. 

 
 

5.  После того, как у Вас появился аккаунт на платформе Webinar, Вам необходимо записаться на 

серию вебинаров, посвященных актуальным вопросам деятельности ФУМО в сфере ВО, 

проводимых проектным офисом Минобрнауки России по сети федеральных учебно-методических 

объединений высшего образования, действующим на базе МГУПП. Для этого необходимо: 

6.  Перейти по ссылке на серию 

вебинаров, посвященных 

актуальным вопросам 

деятельности ФУМО в сфере 

ВО: 

https://events.webinar.ru/course-

info/fumo. 

На открывшейся после 

перехода странице курса 

данной серии вебинаров 

нажать на сиреневую кнопку 

«Записаться»: 
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7.  Далее откроется 

интерактивное окно записи 

на курс серии вебинаров по 

актуальным вопросам 

деятельности ФУМО в сфере 

ВО проектного офиса 

Минобрнауки России по сети 

федеральных учебно-

методических объединений 

высшего образования, 

действующим на базе ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств». 

Перемещение по полям 

данного окна можно 

осуществить с помощью 

полосы прокрутки:  

В данном окне необходимо 

заполнить все 

соответствующие поля: 

Город – указать город, в 

котором находится 

организация, в которой Вы 

работает по основному месту 

работы. 

Организация – 

наименование организации, в 

которой Вы работает по 

основному месту работы. 

Должность – должность, 

которую Вы занимаете по 

основному месту работы. 

Телефон – номер мобильного 

телефона. 

Шифр ФУМО в сфере ВО, в 

состав которого входите – 

необходимо выбрать шифр 

соответствующего ФУМО, в 

случае, если Вы не входите в 

состав ФУМО – выбрать 

вариант «В ФУМО не 

вхожу». 
Правовой статус в ФУМО в 

сфере ВО – выбрать один из 

вариантов: 

Председатель; 
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Заместитель 

председателя; 

Ответственный секретарь; 

Член ФУМО; 

В ФУМО не вхожу. 

После заполнения всех полей 

– нажать сиреневую кнопку 

«Зарегистрироваться». 

 
 

8.  После записи на курс серии 

вебинаров появится 

сообщение об успешной 

записи на курс. Для перехода 

на вебинары необходимо 

перейти по сиреневой кнопке 

«Начать»: 

Так же для перехода на 

вебинары можно 

воспользоваться сиреневой 

кнопкой «Продолжить» на 

странице курса. 
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9.  После данного перехода Вы 

попадете на раздел с 

тематикой вебинаров. При 

нажатии на интересующую 

тему она подсвечивается 

сиреневой подсветкой и в 

окне справа появляется 

информация о дате и времени 

проведения вебинара  

 

 

10.  Вебинары становятся 

активны за 15 минут в 

соответствии с расписанием 

вебинаров, при этом справа 

от соответствующего 

вебинара появляется 

активная сиреневая кнопка 

«Подключиться», по которой 

и осуществляется 

подключение к 

соответствующему вебинару 

 

 

 

Поздравляем с успешной регистрацией на вебинарах ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств», ждем Вас на наших вебинарах и 

желаем плодотворной работы! 


