Как зарегистрироваться на Портале
трансляций и видеоконференций Института
ревматологии?
Если Вы ранее никогда не использовали такие сервисы Института, как Личный кабинет пациента
или врача-ревматолога, не являетесь нашим действующим работником и хотите получить доступ к
просмотру всех онлайн-мероприятий, перейдите на главную страницу Портала трансляций и
видеоконференций по адресу: https://rheumatolog.su/lkw
В верхней части экрана Вы увидите кнопку «Вход»:

Нажмите на неё, откроется страница входа в систему:

Над формой есть предложение с переходом на страницу регистрации, нажмите на ссылку,
выделенную синим цветом:

Откроется страница регистрации нового пользователя Портала:

Заполните все предлагаемые поля формы, проставьте галочки «Я принимаю условия» и «Я не
робот», а затем нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
Убедитесь, что Вы указали корректный адрес электронной почты: на него придёт письмо с
подтверждением регистрации, а если Вы забудете свой пароль – только через этот почтовый ящик
сможете восстановить доступ к системе.
Если вы корректно заполнили все поля формы, Вы увидите сообщение об успешной регистрации:

…а на Вашу электронную почту придёт соответствующее письмо, в котором будут продублированы
логин и пароль для входа.

Вы сразу можете войти в систему и подтверждать участие на интересных для Вас мероприятиях.
Перейдите на страницу входа в систему, нажав сверху сайта на кнопку «Вход», как мы рассказали
ранее. В открывшейся форме входа укажите логин и пароль:

…и нажмите на кнопку «Войти в систему».

Сразу после успешного входа Вы будете перенаправлены на страницу с ближайшими
мероприятиями. Найдите в списке мероприятий интересное для Вас и нажмите на его заголовок
или изображение.

На открывшейся странице с анонсом мероприятия будут доступны его описание, программа,
состав спикеров и вся дополнительная информация. Если мероприятие доступно для просмотра в
режиме онлайн или же доступно в записи, Вы увидите кнопку «Подтвердить участие»:

…нажав на которую Вы подтверждаете своё участие в мероприятии, а на электронную почту
придёт письмо с информацией о нём.
Если мероприятие ещё не началось, будет показана информация о дате начала, а также
подтверждение Вашего участия:

А если мероприятие доступно в записи, но его можно просмотреть, то после подтверждения
участия Вы увидите кнопку для начала просмотра:

В зависимости от мероприятия, на нём могут быть доступны – интерактивное голосование,
онлайн-чат с возможностью задать вопрос лектору, а также контроль присутствия пользователя,
если мероприятие проходит в рамках аккредитации по системе НМО. Вы увидите
соответствующие информационные сообщения во время просмотра:

Технические рекомендации к оборудованию
пользователя Портала трансляций и
видеоконференций
Для комфортного просмотра онлайн-мероприятий мы рекомендуем следующее оборудование:

Оборудование и доступ в Интернет:



Персональный компьютер или ноутбук с разрешением экрана не менее 1366х768 пикселей;
Наличие стабильного соединения с Интернет на скорости не менее 10 Мегабит/сек.

или:



Планшетный компьютер в альбомном режиме экрана;
Наличие стабильного соединения с Интернет на скорости не менее 10 Мегабит/сек.

или:



Смартфон под управлением ОС Android не ниже версии 9.0 или iOS версии не ниже 10;
Наличие стабильного соединения с Интернет на скорости не менее 10 Мегабит/сек.

Браузер:





Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari

…последней версии, доступной в магазине приложений Google Play/Apple Store на дату просмотра
мероприятия на Портале трансляций.

Если Вы сталкиваетесь с проблемой при просмотре Портала и мероприятий на нём, не можете
войти или зарегистрироваться, хотя всё делаете правильно, если что-то не получается, или же Вы
обнаружили, что какой-то из элементов на Портале и сайте работают не так, как ожидается,
напишите нам: support@rheumatolog.su
Мы будем рады помочь!

