
VII Международный саммит медицинских сестер будет проходить на площадке непрерывного 

образования медицинских сестер nmoms.ru. Чтобы приобрести билет и посмотреть трансляцию 

Вам необходимо зарегистрироваться. 

Инструкция по регистрации на VII Международный саммит медицинских сестер на 

портале НОМС 

1. Перейдите по ссылке: https://nmoms.ru/summit/vii-mezhdunarodnyj-sammit-medicinskih-sester-

sestrinskoe-delo-novaya-realnost-perspektivy/ . У Вас откроется страница описания мероприятия 

 

2. Прокрутите страницу вниз до кнопок «Зарегистрироваться» и «Войти» и нажмите кнопку 

«Зарегистрироваться». 

2.1. Если Вы уже зарегистрированы на портале, нажмите кнопку «Войти», введите свои логин и 

пароль и переходите к пункту 5.  

 

3. На открывшейся странице необходимо заполнить информацию о себе. Обязательные поля 

помечены * 

3.1. Для выбора своего города необходимо сначала выбрать страну, затем регион и после этого 

выбрать город. Если Вашего города нет в списке – выберите ближайший к Вам крупный город. 
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3.2. При выборе специализации, Вы можете выбрать одну или несколько специализаций. Для 

этого нажмите на название или квадрат слева от специализации и нажмите кнопку «Сохранить» 

 

3.3. Для завершения регистрации на портале НОМС нажмите на квадрат рядом с пунктом «Я 

ознакомлен..» и кнопку «Зарегистрироваться». 

 

4. На указанный Вами номер телефона придет смс сообщение. Его необходимо ввести в поле 

«Код» и нажать кнопку «Подтвердить номер». Если код не пришел, нажмите кнопку «отправить 

код повторно» и проверьте правильность номера телефона. 



 

 

5. Перейдите по ссылке: https://nmoms.ru/summit/vii-mezhdunarodnyj-sammit-medicinskih-sester-

sestrinskoe-delo-novaya-realnost-perspektivy/  Внизу страницы необходимо нажать кнопку «Купить 

билет».  

 

 

6. Сейчас Вы находитесь на странице покупки билета. В поле «Промокод (если есть)» необходимо 

ввести Ваш индивидуальный промокод на бесплатный билет и нажать кнопку «Применить».  

 

 

 

6.1. После нажатия кнопки «Применить» в графе цена будет указано «бесплатно». Нажмите 

кнопку «Продолжить». 
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7. В раскрывшемся меню заполняете все поля отмеченные *.  

Обратите внимание, что поля «E-mail заказчика» и «E-mail» должны совпадать (это Ваш 

E-mail). В этих полях необходимо написать электронную почту, которую указали Выше 

при регистрации на портале НОМС. 

 

8. Для завершения регистрации нажмите знак «Галочка» рядом с полем «Я подтверждаю свое 

согласие с условиями…» и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

 

Ваш электронный билет придет на Вашу электронную почту.  



 

Трансляция Саммита будет проходить на портале НОМС (nmoms.ru). 

Для входа используйте логин (Ваша электронная почта) и пароль, придуманный при регистрации. 

Если у Вас остались вопросы, пишите на электронный адрес info@nmoms.ru 
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