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Уважаемые коллеги!

НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием» при поддержке
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России организует вебинар под названием
«Профессиональные стандарты в работе руководителя сестринской службы. Высшее
образование и повышение квалификации специалиста сестринского дела». Во время
данного онлайн-мероприятия лекции будут транслироваться в режиме реального
времени. Каждый из слушателей, находясь дома или на рабочем месте перед
компьютером, сможет не только услышать и увидеть представленную информацию, но и
задать лектору, интересующий его вопрос, и получить на него ответ.
Вебинар будет проходить 5 июля 2018 года в 15.00 (по Московскому времени).
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Программа рассчитана на 2 часа. В рамках данного мероприятия будет освещена
ситуация с Профессиональными стандартами, вопросы применения в работе, основные
задачи руководителя сестринской службы при внедрении ПС. Вопросы повышения
квалификации специалистов сестринского дела с разным уровнем образования.
УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ
К участию приглашаются руководители сестринских служб, главные медицинские
сестры, главные акушерки и заинтересованные лица.
Стоимость участия 1000 руб.
Члены НП «АСВСО» и СМПО – участие БЕСПЛАТНОЕ
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте НП «Ассоциация специалистов с
высшим сестринским образованием» (http://nursemanager.ru) и получить доступ к
участию до 4 июля 2018г. Количество участников неограниченно.
Тестовое включение 4 июля в 16.00 http://video.mednet.ru/1/live/144.aspx
Ссылка на 5 июля http://video.mednet.ru/1/live/143.aspx
Для участия в вебинаре необходимо приложить к форме регистрации или
выслать отдельно на mail@nursemanager.ru
1.
Платежное поручение (после оплаты)
По организационно-техническим вопросам обращаться
к генеральному директору НП «Ассоциация специалистов ВСО» Гажевой Анастасии
Викторовне по телефону: 8 -968-867-62-57, mail@nursemanager.ru
С уважением,
Генеральный директор
НП «Ассоциация специалистов ВСО»

А.В. Гажева

Для регистрации на сайте

Заходим на http://video.mednet.ru

Нажимаем кнопку вход для регистрации.

Открывается форма для регистрации. Заполняем ее.

Для входа в систему используем кнопку авторизация.

Вводим имя пользователя и пароль. Если ранее регистрировались на
этом портале то используйте свою старую учетную запись.
Так же не обходимо обновить adobe flash player до последней версии.
https://get.adobe.com/ru/flashplayer/

Убрать галочки при установке

Так же необходимо использовать последний браузер.
https://www.mozilla.org

или

https://www.google.com/chrome/

