
 
 

Уважаемые участники! 
 

Для нас важно, чтобы ваше участие в форуме было комфортным и продуктивным, поэтому мы 
подготовили памятку с информацией о важных организационно-технических аспектах участия. 

 

 
 
 

 
 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ 
 

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации. Регистрация на форум 
открыта до 23:59 19 февраля 2023 года.  
Актуальная информация о форуме представлена на сайте мероприятия https://forumcfo.pro-hospice.ru/. 
 
АККРЕДИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ НМО 
 
Форум аккредитован: 
для специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием, работающих по 
специальностям:  

 акушерство и гинекология 
 анестезиология-реаниматология 
 гериатрия 
 детская онкология 
 детская онкология-гематология 
 лечебное дело 
 неврология 
 общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

 онкология 
 организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
 педиатрия 
 сестринское дело (ВСО) 
 терапия 
 управление сестринской деятельность 

 

для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, работающих по 
специальностям: 

 анестезиология и реаниматология 
 лечебное дело 
 медико-социальная помощь 
 общая практика 

 организация сестринского дела 
 сестринское дело 
 сестринское дело в педиатрии 

 

ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ УЧАСТИЯ И ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА 
 
После окончания мероприятия слушатели, успешно справившиеся с требованиями по учету присутствия, 
получат индивидуальный код НМО. Индивидуальный код НМО и свидетельство установленного 
образца будут отправлены на адрес электронной почты, указанной при регистрации, в течение 2-4 
недель после окончания мероприятия.  

Очное участие Онлайн участие 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

21 февраля 2023 
 

https://forumcfo.pro-hospice.ru/


 
 
 
 
Адрес проведения форума: 
 
Очно мероприятие пройдет по адресу г. Ярославль, ул. Революционная, д.5 (здание  
Ярославского государственного медицинского университета). Вход в медицинское учреждение по 
предъявлению паспорта. 
 

ВАЖНО! 
Проезд до места проведения форума, 

проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. 
 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 
 
Требования для получения баллов НМО: 
Учет присутствия на форуме ведется с использованием электронных методов регистрации присутствия. 
Каждому участнику на стойке регистрации будет выдан индивидуальный бейдж со штрих-кодом. 
При входе и выходе из зала необходимо просканировать штрих-код для учета контроля присутствия на 
мероприятии. Прослушать необходимо не менее 270 минут научно-образовательной программы. 
 
 
 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАНСЛЯЦИИ ФОРУМА 

Ссылка на подключение придет на указанный при регистрации адрес электронной почты за день 

и за час до начала мероприятия. 

Трансляция будет проходить из всех залов форума параллельно. 
I. Для получения баллов НМО будет организована трансляция на платформе Conventus. 

Дополнительная регистрация не требуется. 
 

ВАЖНО! 
 

В связи с техническими ограничениями, индивидуальная ссылка для подключения к платформе 
Conventus придет только тем участникам, чьи специальности аккредитованы для данного 

мероприятия в совете НМО. 
 

 
Рекомендации по участию: 
1.1. Во избежание технических проблем, рекомендуем просматривать форум через браузеры 

Google Chrome, Yandex.Браузер, Safari, Opera последних версий. Платформа Conventus не 
поддерживает браузер Internet Explorer.  

1.2. Если у вас установлено расширение Adblock блокирующее рекламу, приостановите его работу 
на данном сайте. Проверки присутствия представляют собой всплывающие окна, и программа 
может их блокировать. 

1.3. Для просмотра форума необходимо стабильное Интернет-соединение. 
1.4. При просмотре с телефона рекомендуем повернуть экран в горизонтальное положение. 
 
Подключение участников 21 февраля с 08:45 по московскому времени. 
 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ 



II. В свободном доступе (БЕЗ подтверждения присутствия и начисления баллов НМО) 
трансляция форума будет проходить на сайте https://forumcfo.pro-hospice.ru/ (без 
предварительной регистрации). 

 
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
Вопросы лекторам можно задать несколькими способами: 

1. На платформе Conventus. 
В окне трансляции во вкладке «Вопросы спикеру». Перед тем, как задать вопросы, 
выберите, пожалуйста, ФИО лектора. 

2. По WhatsApp на номер +7 (968) 612-10-13. 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 
 
Прямая трансляция форума будет организована на платформе Conventus. 

Учет присутствия на форуме дистанционных участников ведется автоматическим сервисом 
платформы Conventus посредством подтверждения присутствия нажатием на «всплывающее окно». 
«Всплывающие окна» будут возникать в поле чата и сопровождаться звуковым сигналом. 

 

 
В левом верхнем углу сайта трансляции вы сможете видеть текущее время присутствия и 

количество подтверждений, которые вы отметили. 
 

Требования для получения баллов НМО: 
 
21 февраля (6 кредитных единиц НМО):  

 минимальное время присутствия – 270 минут 
 минимальное количество подтверждений – 5 (посредством подтверждения присутствия 

нажатием на «всплывающее окно») 
 
В случае невыполнения требований по времени присутствия и количеству подтверждений 

присутствия, кредитные единицы НМО не будут начислены. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
По вопросам очного участия, получения свидетельства НМО: 
Телефон: +7 (968) 612-10-13 
E-Mail: forum@pro-hospice.ru 
 
По вопросам подключения к трансляции: 
E-Mail: support@conventus.pro 

 

https://forumcfo.pro-hospice.ru/
mailto:forum@pro-hospice.ru
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