
Инструкция
для студентов по 

работе с сервисом 

radio.rggu.ru



Выполните вход на 

сервис путем ввода 

своего логина и пароля. 

Используйте данные с 

сайта portal.rsuh.ru

Запустите браузер, с помощью которого Вы 

просматриваете INTERNET (Google chrome, Fire Fox, 

Yandex, Opera, Saphari)и введите в стоке поиска 

radio.rggu.ru. Вы попадете на страницу авторизации:

https://radio.rggu.ru/


1. Список активных аудиторий в которых проходят занятия

2. Поиск аудитории

3. Недоступные аудитории

4. Список всех аудиторий

На открывшейся странице вы увидите:

1

2

3
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Если занятия идут в формате Аудиолекция, то интерфейс

аудитории выглядит следующим образом.

1. Чат с перечнем присутствующих. В него можно писать 

сообщения.

2. Раздаточный материал размещенный преподавателем для 

скачивания студентами (Скачать - значок стрелка вниз). 

Зайдите в нужную Вам аудиторию:



Если лекция идет в формате Видеолекция или Семинар, то 

интерфейс аудитории выглядит следующим образом.

1. окно с видеотрансляцией преподавателя

2. окно с изображением рабочего стола (захват экрана) 

преподавателя.

3. Чат 

4. Окно с раздаточным материалом от преподавателя



В формате Семинар есть функция «поднятая рука» 

означающая вашу готовность к дискуссии с 

преподавателем.

Когда вас вызовут «к доске», окно с вашей камеры 

увеличится и будет располагаться под преподавателем. 

Вы также сможете поделится экраном с преподавателем 

нажав на окно с зачеркнутой камерой, что расположено 

справа от окна с вашей камерой.



Выглядит это следующим образом. Значки внизу позволяют 

вкл/выкл микрофон и камеру. Если значок белый, то либо 

данный функционал у вас отсутствует (например не 

подключена камера), либо данный функционал 

заблокирован преподавателем.



Для демонстрации своего экрана 

Вам необходимо кликнуть левой 

клавишей мыши на надпись

В появившемся окне выбрать 

вариант демонстрации

Для демонстрации конкретной 

запущенной программы, 

выберете её во вкладке 

«Окно»



Если лекция идет в формате Видеоконференция, то 

интерфейс аудитории выглядит следующим образом.

1. окна с камер преподавателя и студентов. В данном 

режиме все видят всех.

2. функция включение и выключение камеры и микрофона. 



Советы по исправлению возможных проблем при работе 

сервиса

1.  Включенный VPN не будет пропускать видео и звук.

2.  Используйте браузеры с выключенными плагинами.

3.  Некоторые антивирусы без настройки могут 

блокировать видео и аудио.

4.  Если в вашем браузере нет видео от преподавателя, 

попробуйте проверить работу на другом браузере: Edge, 

Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер.

5.  Старайтесь использовать стабильный проводной 

интернет.

6.  Если картинка с вашей камеры не стабильна, 

обновите страницу - F5.


