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Коронавирусная инфекция кошек: правда и вымысел. Тенденции
диагностики и профилактики инфекционного перитонита
18.02.2015
ПРОГРАММА
Надежда Алексеевна Рахманина, кандидат ветеринарных наук,
ветеринарный врач клиники “Кибела” и Ветеринарного центра хирургии,
онкологии и терапии доктора Воронцова
ТРАНСЛЯЦИЯ:
Трансляция Конференции пройдёт 18 февраля с 13.00 до 14.30 по Москве
на портале www.mdtube.ru.
Вход на конференцию можно будет осуществить прямо из этого
документа, посредством клика по ссылке:
http://mdtube.ru/meetings/477
ТРЕБОВАНИЯ:
Для участия в конференции Вам потребуется:
➔➔ Стационарный компьютер или ноутбук с работающим звуком
(встроенными динамиками, внешними колонками или наушниками)
➔➔ Подключение к сети интернет на скорости 300kb/s и выше, а также
последняя версия Adobe Flash Player, скачать Вы его можете по
ссылке http://www.adobe.com/.
➔➔ Актуальная версия любого популярного браузера
Ресурс корректно работает в браузерах Internet Explorer 8 и выше,
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Safari. Однако наиболее
корректного отображения всего богатого функционала Веб
Конференций можно добиться, используя браузер Mozilla Firefox,
который можно бесплатно скачать http://mozilla-russia.org/.
➔➔ Микрофон и веб камера (опционально)
Наличие данных устройств позволит Вам принять более активное
участие в мероприятии, но не является обязательным требованием.
Свои вопросы лектору Вы сможете задать и посредством текстового
общения в чате конференции.
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Самым быстрым и простым способом войти на конференцию является
использование прямой ссылки на трансляцию, расположенной выше, но
если по какой-то причине использование её оказывается невозможным,
попасть на конференцию можно непосредственно с главной страницы
портала.
В случае если мероприятие ещё не началось, Вы увидите страницу
с соответствующим сообщением. Попробуйте обновить страницу
через несколько минут. Если конференция уже активна, Вас встретит
небольшое окошко с предложением ввести имя или псевдоним и
кнопкой Войти.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Хотя для участия в вебинаре не существует обязательной
предварительной регистрации, мы рекомендуем Вам заблаговременно
зарегистрироваться на портале mdtube.ru. Это займёт у Вас всего
несколько секунд и откроет для Вас дополнительные возможности,
такие как:
➔➔ Получение напоминаний о предстоящем мероприятии на e-mail за
сутки, час и 15 минут до начала конференции.
➔➔ Быстрый переход на конференцию по индивидуальной ссылке,
высылаемой Вам на e-mail. Этот вид входа не требует введения
дополнительной информации.
➔➔ Подписка на все последующие конференции портала «в один клик».
➔➔ Возможность обсуждать видео прошедших конференций с Вашими
коллегами и задавать вопросы лектору в комментариях, принимать
участие в дополнительных опросах, связанных с завершившимся
мероприятием.
➔➔ Сохранение интересных Вам видео в списке «Избранного» для
быстрого доступа в дальнейшем, загрузка собственных видео
на сайт, оперативное общение с коллегами посредством Личных
сообщений и другие возможности, предоставляемые порталом www.
mdtube.ru своим зарегистрированным пользователям.
Для регистрации на Медицинском Видеопортале пройдите по данной
ссылке: http://mdtube.ru/signup и введите Имя пользователя, Адрес
вашей электронной почты и желаемый Пароль с подтверждением.
Нижняя секция формы заполняется по желанию. Эта информация может
быть дополнена или изменена в любой удобный Вам момент в будущем.
Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» внизу страницы. На Ваш e-mail
будет направлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации,
пройдя по которой Вы войдёте на сайт как зарегистрированный
пользователь.
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Теперь подписка на любое открытое мероприятие будет находиться
для Вас на расстоянии одного клика. Найдите в правой колонке сайта
анонс интересующего Вас мероприятия, под названием нажмите кнопку
«подписаться». Информация на кнопке изменится на «Вы подписаны!».
Наш Ваш e-mail придёт соответствующее уведомление.

ЗАПИСЬ КОНФЕРЕНЦИИ:
В случае если по каким-то причинам Вы не можете поучаствовать в
прямом эфире веб конференции, Вы сможете посмотреть видео запись
мероприятия, которая будет выложена на портале mdtube.ru через
несколько часов после завершения события.
Найти её можно будет в списке новых видео на главной странице
сайта. Или, если Вы пытаетесь просмотреть запись по прошествии
значительного времени с момента проведения мероприятия, в списке
прошедших веб-конференций, доступ к которому осуществляется по
ссылке http://mdtube.ru/meetings/past
Каждой загруженной на сайт записи мероприятия присваивается
постоянная прямая ссылка, которую Вы сможете разослать всем
заинтересованным в теме специалистам. Пройдя по ней, моментальный
доступ к видео получат даже незарегистрированные пользователи
портала.
Техническая поддержка:
e-mail: support@mdtube.ru
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