
Перечень вебинарных платформ для проведения синхронных онлайн-встреч 

преподавателей и обучающихся, к которым обеспечен доступ  

Сервис Комментарии Ссылка 

 Etutorium 

Подходит для корпоративного обучения и 

маркетинговых акций. Через систему 

аналитики можно проследить откуда 

пришел клиент, сколько времени пробыл на 

вебинаре, что писал в чате. Есть интеграция 

с Tilda, Яндекс.Метрика и Google 

Аналитика.   

https://etutorium.ru/ 

Proficonf  

Для корпоративных коммуникаций, бизнес-

совещаний,онлайн-интервью, 

видеоконференций, онлайн-консультаций, 

дистанционного обучения. Работает в 

браузере без установки дополнительных 

приложений, даже на мобильных. Есть 

полностью бесплатный тариф без 

ограничен 

https://proficonf.com/ru/ 

 Webinar.ru 

Компания помогает вести клиенту весь 

документооборот. Есть интеграция с 

Яндекс.Метрика и Google Аналитика 

 Webinar.ru 

ClickMeeting 
Есть интеграция с Яндекс.Метрика и 

Google Аналитика, CRM-системами.  
  

MyOwnConference 

Подходит для онлайн-конференций и 

маркетинговых активностей. Есть 

интеграция с Google Analytics, Яндекс 

Директ и социальными сетями.  

  

Pruffme  

Можно настроить продажу вебинаров и 

видеокурсов. Есть интеграция с Google 

Analytics, Яндекс Директ и социальными 

сетями. 

https://pruffme.com/ 

BIZON 365 

Платформа создана для проведения 

вебинаров, онлайн-курсов и 

дистанционного тестирования. BIZON 365 

можно интегрировать с црм-системой 

AmpCRM и почтовыми сервисами: 

SendPulse SMTP, MailGun, SparkPost.  

  

DreamStudy 

Медиа-платформа для образования, 

консалтинга и общения. Заточена под 

инфобизнес, т.к. здесь можно создать 

целый сайт с личным блогом, библиотекой 

курсов на продажу и платными вебинарами 

  

Mind 
Для корпоративного обучения и 

маркетинговых активностей. 
https://mind.com/ 
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ZOOM 

Лидер в сфере конференц-решений 

согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, 

2019 г. 

https://zoom.us/ru-

ru/education.html 

Просвещение 
Сервис для вебинаров от ГК 

«Просвещение» https://prosv.ru/webinars 

Mirapolis 

Сервис для вебинаров Mirapolis Virtual 

Room для обучения, рабочих совещаний, 

продвижения продукта или любых других 

онлайн-встреч. 

Платформа поддерживает до 15 спикеров 

одновременно, а гибкие права доступа 

позволяют управлять этим списком во 

время мероприя 

https://virtualroom.ru/ 

Discord 

Discord — проприетарный бесплатный 

мессенджер с поддержкой VoIP, 

видеоконференций, предназначенный для 

использования различными сообществами 

по интересам, наиболее популярен у 

геймеров и учащихся.  

Разработчик — компания Hammer & Chisel 

(Discord Inc.) из Сан-Франциско
[5]

. 

Настольное клиентское приложение 

реализовано для Windows, macOS и Linux, 

мобильное приложение — для Android и 

iOS, также существует веб-клиент. 

Построен на базе фреймворка Electron. 

Серверы мессенджера размещены в 11 

центрах обработки данных в разных частях 

мира.  

По состоянию на 13 мая 2019 года в 

мессенджере было зарегистрировано более 

250 млн участников при среднем 

ежемесячном онлайне в 56 млн 

пользователей
[6]

.  

 

https://discord.com/login 
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