
Инструкция по организации видеконференцсвязи в программе 

Mirapolis Virtual Room 

1. Протестировать работу оборудования можно по ссылке 

https://virtualroom.ru/service/connection/. Нужно зайти по этой ссылке, 

включить в браузере поддержу Flash. Все инструкции есть на экране: 

 

Перейти по ссылке «Нажмите сюда». Если браузер запросит разрешение на 

подключение, указать «Разрешить»: 

https://virtualroom.ru/service/connection/


 

В новом окне запустить тест системы, нажав на кнопку «Тест» 

 

  



Результаты тестирования появятся через некоторое время: 

 

2. Для доступа в систему на сайте Mirapolis организатором или 

администратором заранее создается мероприятие. Ссылка на мероприятие 

вида присылается по электронной почте участникам. В ссылке прсутстввует 

10-значный цифровой код, который можно указать при входе в мероприятие 

в мобильном приложении. 



 

  



3. После перехода по ссылке система попросит указать ваше ФИО и иногда 

электронную почту. Обязательно укажите свои настоящие фамилию, имя 

и отчество и нажмите кнопку «Войти» 

 

4. После входа появится окно программы, разделенное на несколько областей 

 

  



5. В левой части экрана сверху идет список участников и их 

видеоизображания. В списке участников можно видеть статус участника и 

тип подключенного оборудования. В левой части экрана снизу идет окно 

чата, в которое можно задавать вопросы, и в которое вам будут направляться 

вопросы билетов на экзамене. Сообщение можно направить всем 

участниками или конкретному адресату, указав его в поле перед текстом 

сообщения. 

 

Личный чат с участником появится на отдельной закладке в разделе чата: 

 

  



7. Чтобы добавить файл с презентацией, нужно выбрать раздел Открыть 

ресурсы в виде пиктограммы папки в правом верхнем углу и загрузить файл 

презентации. В название файла презентации нужно включать свое ФИО, 

чтобы сразу его найти в списке других файлов. 

 

Нажимаем кнопку «Добавить» в разделе «Все ресурсы» и добавляем файл с 

вашего компьютера. Появляется окно с именем файла, нажимаем кнопку 

«Загрузить»: 

 

  



8. Чтобы открыть файл в рабочей области, нажимаем на меню слева от имени 

файла в рабочей области «Ресурсы» и выбираем пункт «Открыть». Файл 

загружается в рабочую область, и участник может самостоятельно управлять 

его показом: 

 

Панель управления показом находится в нижней части экрана, можно 

последовательно менять слайды в процессе своего доклада. Окно ресурсов 

можно скрыть, нажав кнопку с крестом в правом верхнем углу. Также при 

необходимости можно показать всем участникам рабочий стол своего 

компьютера, чтобы запустить с него программу или что-то 

продемонстрировать. Программа при первом запуске попросит скачать и 

установить приложение для демонстрации рабочего стола.  

9. В верхней части средней области экрана находятся кнопки управления 

камерой и микрофоном. Красная кнопка отключает работу устройства, 

зеленая – включает. В списке участников в окне «Участники» видно, у кого 

какое устройство подключено. Важно, чтобы во время экзамена микрофон 

и камера работали 

.  



10. Если комиссия попросит вас покинуть на время трансляцию, выйти из нее 

можно нажав на кнопку «Выход» в правом верхнем углу экрана. Зайти 

обратно можно по той же присланной ссылке с 10-значным номером. 

Программа запоминает указанные вами ФИО. 

11. Изменить ФИО можно в пункте меню Мои настройки / Мой профиль в 

верхнем левом углу экрана. Проверить настройки камеры и микрофона 

можно в пункте меню Мои настройки / Камера и видео и Мои настройки / 

Микрофон и звук. Можно выбрать в списке устройств камеру и микрофон, 

настроить уровень громкости, протестировать работу оборудования. 

 

  



12. При отсутствии компьютера с камерой и микрофоном вы можете 

воспользоваться мобильным приложением для Iphone и Android устройств в 

App Store или Google Play. Приложение называется MVR Mobile (Mirapolis 

Virtual Room).  

12.1 Скачайте и установите приложение: 

 

12.2 Запустите приложение, введите присланный 10-значный код онлайн-

мероприятия: 

 

  



12.3 Укажите ФИО и при необходимости e-mail, нажмите на кнопку «Войти».  

 

12.4 Появится рабочее окно из 3 областей. В разделе «Участники» можно 

видеть список участников. 

 

  



12.4 В разделе «Чат» можно обмениваться сообщениями. Сообщения могут 

быть в общий чат и личными – для конкретного участника. 

 

Для отправки личного сообщения, нужно нажать на кнопке «Кому» перед 

текстом сообщения внизу и выбрать адресата из списка. 

 

  



12.5 Чтобы переключиться в раздел видеоконфернции, нужно нажать на 

кнопку «Конференция» 

 

Чтобы включить камеру и микрофон, нужно нажать на кнопку с их 

изображением внизу экрана. Темно-синий цвет означает, что устройство 

включено. В случае включения камеры, вы увидите свое изображение на 

экране и изображение устройств рядом со своим ФИО в списке участников в 

разделе «Участники». Красный крест означает, что устройство отключено: 

 

12.6 В разделе Презентация можно просмотреть загруженную презентацию.  

Презентацию можно выбрать из списка предложенных. Чтобы загрузили 

вашу презентацию в этот список, нужно попросить секретаря комиссии или 

техподдержку в чате. Файл нужно заранее направить на e-mail. Загрузить 

презентацию через телефон возможности нет.  



12.7 После загрузки презентации вы ее увидите на экране своего устройства 

и сможете пролистывать, сопровождая свой доклад. 

12.8 Если необходимо на время выйти из конференции, нужно нажать на 

изображение шестерни в нижнем правом углу и выбрать «Выйти», чтобы 

выйти совсем, нужно нажать «Закрыть». 

12. Более подробную инструкцию с описанием всех возможностей 

программы Mirapolis Virtual Room вы можете найти на сайте МАГУ в разделе 

Сервисы / Инструкции по работы в ЭИОС: 

http://www.masu.edu.ru/info/docs/eios/ 

Инструкция по работе в системе веб-конференций Mirapolis 

Видео-уроки по работе с Mirapolis 

 

http://www.masu.edu.ru/info/docs/eios/
http://www.masu.edu.ru/files/eios/vks-mirapolis.pdf
http://support.mirapolis.ru/mira-support/#&id=87&name=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+1-7&inline=false&type=mediapreview&doaction=Go

