
Авторизация ответственных, преподавателей в Cisco Webex Meetings 

Уважаемые ответственные от факультетов/институтов/кафедр и преподаватели! 

Для успешного взаимодействия на платформе Cisco Webex Meetings вы можете 
использовать три формы подключения к занятию: через настольное приложение 
компьютера, через браузер компьютера, через мобильное приложение. 

Применение настольного приложения не ограничивает вас в настройках, при 
назначении Вас организатором мероприятия, Вам будут доступны все функции 
платформы. 

Подключение через браузер и через мобильное приложение ограничено по 
настройкам и функциям, но его достаточно, если Вы планируете участвовать на 
занятии только с использованием чата, микрофона или делиться презентацией через 
демонстрацию экрана. 

Подключение через настольное приложение Cisco Webex Meetings 

1. Зайдите на сайт mgppu.webex.com 
2. Скачайте настольное приложение Cisco Webex Meetings. 

 
3. Начнётся скачивание программы. По завершению откройте файл, нажмите 

«Установить», дайте согласие на запрос. Приложение установится, на рабочем 
столе компьютера появится ярлык в виде сине-голубоко шара Cisco Webex 
Meetings. 

4. Чтобы авторизоваться на сайте и в приложении, необходимо ввести Вашу 
электронную почту домена @mgppu.ru. Ранее на эту почту Вам должно было 
придти письмо-оповещение от Webex о том, что Вы зарегистрированы как 

пользователь. Проверьте как входящие письма, так и спам, вкладки промоакций 
и т.д.  

Если не можете найти письмо или вспомнить пароль, обратитесь на почту 
технической поддержки sd@mgppu.ru. Для проверки наличия уч. записи обратитесь 
в отдел по учебной работе к Лисицыной А.А. lisitsynaaa@mgppu.ru  
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5. Выполните требования системы со сменой пароля. Если необходимо сменить 

язык системы, нажмите на шестерёнку, затем – во второй строке выберите 
нужный язык. 

 
6. Теперь вместо кнопки «Войти» будет отображаться Ваше имя. 

 
Авторизация успешно пройдена. 

Подключение через браузер компьютера к мероприятию на платформе Cisco 
Webex Meetings 

Если Вы используете Google Chrome, при первом запуске мероприятия Вы 
можете наблюдать отсутствие звука. Для того, чтобы работа шла корректно, Вам 

необходимо скачать и установить расширение. В браузерах Mozilla Firefox, Yandex это 
не требуется. 

1. Пройдите на сайт mgppu.webex.com. Нажмите на иконку «Три строки» слева 
в верхнем углу. Выберите «Скачать». 



 
2. Прокрутите страницу чуть больше чем на середину, найдите информацию о 

расширении Google Chrome, скачайте расширение. 

 
3. Нажмите «Добавить в Chrome», затем в новой открывшейся вкладке – 

«Установить». 

 

 

 
4. После установки расширения необходимо убедиться, что оно работает. 

Нажмите на иконку «Паззл» справа от адресной строки, затем – «Управление 
расширениями». 



 
5. Убедитесь, что переключатель во вкладке с расширением Webex переведено в 

режим работы. 

 
6. Перейдите по ссылке мероприятия, нажмите «Присоединиться к совещанию» 

и участвуйте в мероприятии. 

Подключение через мобильное приложение к мероприятию на платформе Cisco 
Webex Meetings 

Предупреждение: настройки и функции мобильного приложения ограничены, для 
полноценной работы рекомендуем использовать настольное приложение (п.1 
настоящей инструкции). В мобильном приложении невозможно загрузить 

презентацию, видео внутрь программы, невозможно запретить включение микрофонов 
студентов, невозможно запретить становиться докладчиками по желанию студента, 
невозможно запрограммировать опрос, невозможно начать сеансы работы в группах и 
др. 

1. Скачайте его в AppStore или Google Market. Откройте его. Нажмите 
«Присоед. к совещ.». Введите ссылку (или код встречи), Ваши Ф.И.О. 
полностью, электронную почту. Электронная почта – та, что есть у 
сотрудников вуза и факультета, на нее приходят приглашения для 

подключения к совещанию. 



   
2. Откроется окно мероприятия. Нажмите «Присоед.». 

   
 


