
Участникам ГИС ГМП 
 

 

Приглашение на вебинар 

 

 

Уважаемые участники ГИС ГМП! 

 

 
Служба технической поддержки ГИС ГМП приглашает вас принять 

участие в вебинаре, посвященному рассмотрению наиболее часто 
задаваемых вопросов по работе с ГИС ГМП.  

Вебинар состоится 18.06.2019 в 11:00 (время московское). 
 
Условия участия в вебинаре: 

 Участие бесплатное; 

 Требуется предварительная самостоятельная регистрация до 
начала вебинара. 

 
Регистрация и порядок подключения: 
1. Для регистрации, необходимо перейти по ссылке:  

https://events.webinar.ru/12456561/2403477/ . Внешний вид страницы 

приведен на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Страница регистрации 

 

2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться», в появившемся окне ввести 

данные и еще раз нажать кнопку «Зарегистрироваться». Внешний 

вид формы приведен на Рис. 2. 

https://events.webinar.ru/12456561/2403477/


 

Рис. 2. Форма регистрации 

 

3. После этого на указанную вами электронную почту будет 

направлена персональная ссылка для участия в вебинаре, 

Обращаем внимание – ссылка персональная, в случае 

необходимости участия с нескольких рабочих мест, нужно 

зарегистрировать каждого участника вебинара. 

 

4. Ввиду технических ограничений, участие в вебинаре рассчитано на 

2000 одновременно подключенных пользователей. В случае 

превышения числа желающих принять участие в вебинаре, будет 

проведен повторный вебинар. О дате и времени повторного 

вебинара будет сообщено дополнительно. 

 

5. До начала вебинара рекомендуется пройти тест системы. 
a. Тест системы запускается путем нажатия кнопки «Пройти 

тест системы», в появившемся окне выбрать «Запустить 

тест». Внешний вид окна тестирования системы приведен на 

Рис. 3.  

 



Рис. 3. Окно тестирования системы 

 

b. Убедиться, что сообщения об ошибках отсутствуют и 

видеоролик воспроизводится без прерываний. Успешный 

результат тестирования системы приведен на Рис. 4. 

 
Рис. 4. Окно результатов тестирования системы 

 
6. В случае возникновения проблем при тестировании системы 

необходимо привести систему в соответствие требованиям 
площадки – установить актуальную версию браузера, установить 
разрешение экрана, соответствующее требованиям Вебинара 
(https://intercom.help/webinar/вебинары/технические-требования ). 

 
7. Свои вопросы к Вебинару, ответы на которые вы хотели бы 

получить в ходе Вебинара, возможно направить путем нажатия 
кнопки «Задать вопрос ведущему», далее сформулировать вопрос 
и нажать кнопку «Отправить». Внешний вид окна для 
формулирования вопросов приведен на Рис. 5. 
 

Вопросы принимаются до 14.06.2019. 

Ответы на вопросы, поступившие до 14.06.2019, будут озвучены в 

ходе Вебинара. Ответы на вопросы, поступившие в период с 

https://intercom.help/webinar/%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


14.06.2019 по 18.06.2019 будут размещены в презентации на сайте 

Федерального Казначейства по итогам проведения вебинара. 

 

Рис. 5. Окно «Задать вопрос ведущему» 

 

 

 

С уважением, 
 
Служба технической поддержки ГИС ГМП  

Служба технической поддержки СМЭВ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




