Уважаемые участники Форума!
Просьба ознакомиться с порядком регистрации и успешного подключения к онлайн-трансляции XIV
Всероссийского Форума «Вопросы неотложной кардиологии-2021»:
Участие в мероприятии для специалистов бесплатное.
РЕГИСТРАЦИЯ
Для участия Вам необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.em-cardio.ru/.
Нажмите на кнопку РЕГИСТРАЦИЯ на панели сайта:

Вы попадете на страницу регистрации, где Вам нужно подтвердить Ваше согласие с Пользовательским
соглашением, Договором оферты, а также Согласие на обработку и распространение персональных данных.
Заполните открывшуюся форму регистрации.
В графе Категория участия выберите Участник.
В графе Специальность выберите Группу, соответствующую Вашей специальности.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
После успешного завершения регистрации Вы попадете в Ваш Личный кабинет на сайте.
В Личном кабинете Вы сможете перейти на ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ мероприятия, посетить ОНЛАЙНВЫСТАВКУ, еще раз ознакомиться с ПРОГРАММОЙ, редактировать свой Профиль.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
На главной странице с трансляциями расположена сетка с расписанием по дням работы Форума.
Выберите нужный Вам день и желаемый симпозиум.
Нажмите на

и для Вас откроется видеоплеер (экран).

Нажмите на треугольную кнопку пуск.
Приятного просмотра и участия в симпозиуме.
Под экраном видеоплеера расположен ЧАТ, который дает возможность задать вопрос докладчику
Для перехода в другой зал и просмотра другого симпозиума, Вам необходимо нажать на кнопку справа:

либо на кнопку над экраном:

ПРОФИЛЬ
В этом разделе Вы можете самостоятельно редактировать данные.
В Профиле будет размещено Свидетельство с кодом НМО (в случае выполнения всех требований к
участнику). Предполагаемый срок размещения Свидетельства: 14-21 день по окончании мероприятия.
ЗВУК И ВИДЕО
Обращаем Ваше внимание, что звук и видео у участников по умолчанию отключены.
У участников нет возможности включить видео.
НМО
Программа Форума аккредитована Комиссией по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО:


10.11.2021:
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41469.html?SSr=09013465a409ffffffff27c__07e50b0809092b-3423

6 кредитов
Целевая аудитория ВО:





o анестезиология-реаниматология
o кардиология
o общая врачебная практика (семейная медицина)
o терапия
11.11.2021:
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41470.html?SSr=09013465a409ffffffff27c__07e50b0809092b-3423
6 кредитов
Целевая аудитория ВО:
o анестезиология-реаниматология
o кардиология
o общая врачебная практика (семейная медицина)
o терапия
12.11.2021:
http://www.sovetnmo.ru/conf_posts/41682.html?SSr=40013465a509ffffffff27c__07e50b0909282e-5297
6 кредитов
Целевая аудитория ВО:
o анестезиология-реаниматология
o кардиология
o Лечебное дело
o общая врачебная практика (семейная медицина)
o рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
o скорая медицинская помощь
o терапия

Информация о порядке контроля присутствия:


10 ноября 2021 года: просмотр конференции в режиме онлайн не менее 270 минут научнопрактической части, Спонсорские симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное
подтверждение своего присутствия во всплывающем окне “Контроль присутствия”, из расчета 1
всплывающее окно в течение 45 минут. необходимо подтверждение 6 всплывающих окон из 10;



11 ноября 2021 года: просмотр конференции в режиме онлайн не менее 270 минут научнопрактической части, Спонсорские симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное
подтверждение своего присутствия во всплывающем окне “Контроль присутствия”, из расчета 1
всплывающее окно в течение 45 минут. необходимо подтверждение 6 всплывающих окон из 7;



12 ноября 2021 года: просмотр конференции в режиме онлайн не менее 270 минут научнопрактической части, Спонсорские симпозиумы/лекции не учитываются. Обязательное
подтверждение своего присутствия во всплывающем окне “Контроль присутствия”, из расчета 1
всплывающее окно в течение 45 минут. необходимо подтверждение 6 всплывающих окон из 7;



Коды НМО приходят в ваш личный кабинет в течение 2-3 недель после мероприятия;



Коды НМО не имеют ограничения по времени.

Контакты службы технической поддержки во время проведения Форума (по вопросам работы на сайте
Форума и работы в Личном кабинете):



E-mail: info@em-cardio.ru
Телефон: 8 800 551 59 89

