
 
 
Меню памятки: 

 Подключение к трансляции форума: 
Для получения баллов НМО 
Без подтверждения присутствия и начисления баллов НМО 

 Подтверждение участия для получения баллов НМО 

 Подсчет времени участия и выдача сертификата 
 

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. Для участия пройдите по ссылке 
на сайт форума forumcfo.pro-hospice.ru и выберите «Регистрация». Введите обязательные данные для 
регистрации. Регистрация на форум открыта до 13 сентября 23:59. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРАНСЛЯЦИИ ФОРУМА 
 

Мероприятие проходит онлайн в двух залах параллельно (зал для взрослых и зал для детских 
специалистов). 

I. Для получения баллов НМО будет организована трансляция на платформе Conventus. 
Дополнительная регистрация не требуется. 

Ссылка для подключения придет вам на указанный при регистрации адрес электронной 
почты за день и за час до начала мероприятия. 

 
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. 
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В свободном доступе (БЕЗ подтверждения присутствия и начисления баллов НМО) 
трансляция форума будет проходить: 

II. В приложении «АХП Форумы Паллиативная помощь». Ссылка для скачивания для 
систем Android и iOS:  promo.eventicious.com/ahpforums  

В приложении Вы можете смотреть не только трансляцию мероприятия, но и найдете много 
полезной информации по теме «Паллиативная медицинская помощь»: журнал Pallium, 
Фильмоклуб, информационные материалы и др., а также сможете общаться с участниками 
мероприятия. 

 
Инструкция по входу в мероприятие через приложение: 
1. Скачайте и откройте приложение. 
2. Введите в строке «Введите название события или ID» код forumCFO 

 

 
 

3. Если вы уже прошли регистрацию на сайте forumcfo.pro-hospice.ru, то нажмите на кнопку 
«Открыть» 

4. Вам на почту или указанный при регистрации телефон был отправлен ваш ID. Введите эти 
шесть цифр в соответствующее поле. Вы успешно прошли регистрацию. 
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III. На сайте форума forumcfo.pro-hospice.ru (без предварительной регистрации) 
 

Подключение участников 15 и 16 сентября с 11:50 по московскому времени. 
 
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. 
 
 
 

3. В приложении: в программе выберете зал и тему выступления и нажмите «обсудить». 

  

Если вам не пришел ID: 
1. Запросите ID заново, нажав «не знаете свой 

ID?».  
2. Для запроса ID введите свою фамилию и 

выберите себя в списке (фамилия должна 
совпадать с той, что вы указали при 
регистрации). 

3. Получаете ID. 
4. Введите ID и зайдите в мероприятие в 

приложении. 

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


ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО 
 

1. Прямая трансляция форума будет организована в личном кабинете на платформе на 
платформе Conventus. 

Учет присутствия на форуме дистанционных участников ведется автоматическим сервисом 
платформы Conventus посредством подтверждения присутствия нажатием на «всплывающее окно». 
 
Минимальное время присутствия на форуме: 
 
15 сентября - 180 минут, 4 кредитные единицы НМО. В процессе трансляции каждые 45 минут будут 
возникать всплывающие окна для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить присутствие 
необходимо 4 раза. Максимум можно пропустить 1 подтверждение присутствия; в случае 2 и более 
пропусков ваше присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут начислены. 
16 сентября - 70 минут, 1 кредитная единица НМО. В процессе трансляции один раз появится 
всплывающее окно для подтверждения вашего присутствия. Всего подтвердить присутствие необходимо 
1 раз. В случае пропуска ваше присутствие не будет подтверждено и кредитные единицы НМО не будут 
начислены. 
 
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. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
По вопросам участия в VI Образовательном паллиативном медицинском форуме в Центральном 
федеральном округе, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Телефон: +7 (968) 612-10-13 
E-mail: forum@pro-hospice.ru. 
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