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Получение доступа к записи на мероприятия при первичном входе на сайт Учебного 

центра www.sem.imedis.ru происходит через регистрацию пользователя на сайте (см. пункт 

Регистрация нового пользователя).  

Регистрация пользователя привязывается к электронной почте (e-mail), на эту почту 

высылаются различные документы, например, счет для оплаты участия в мероприятии или 

ссылка-приглашение на вебинар, также на эту почту могут быть высланы логин и/или пароль 

пользователя, если он их забыл. 

Для последующих входов в систему проходить повторно процедуру регистрации не 

требуется, достаточно авторизации Пользователя (см. пункт Вход пользователя в систему). 
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Регистрация на сайте 
Начальная страница сайта www.sem.imedis.ru выглядит так, как показано ниже. 

Ссылки в тексте страницы ("обучение", "специализированные семинары") ведут в списки 

анонсов соответствующих мероприятий. 

Для начала регистрации на сайте Учебного центра выберите крайний правый пункт 

меню ВХОД. 

 

 
 

Выбрав пункт меню ВХОД, пользователь попадает на страницу запроса входных 

данных.  

Чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно щелкнуть по ссылке "Еще нет учетной 

записи?". 
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Регистрационная форма выглядит следующим образом:  

 

Заполните поля открывшейся регистрационной формы. Все поля, отмеченные 

символом «*» подлежат обязательному заполнению:  

– Имя (необходимо ввести свои настоящие фамилию, имя, отчество, они 

используются в генерируемых автоматически документах),  

– Логин (идентификатор в базе данных пользователей, желательно - латиницей),  

– Пароль (вы должны придумать и ввести пароль, он должен быть достаточно 

сложным, обращайте внимание на язык ввода и регистр букв) 

– Подтверждение пароля (пароль надо без ошибок набрать еще раз), 

– Адрес электронной почты (нужно правильно набрать адрес e-mail, на который вы 

будете получать все документы и приглашения с сайта), 

– Подтверждение адреса электронной почты (еще раз адрес e-mail, чтобы 

исключить опечатку при предыдущем наборе) 

– CAPTCHA – нужно поставить галочку у слов «я не робот». Возможно, при этом 

откроется окно с заданием. Если задание будет выполнено правильно, то окно проверки 

исчезнет, а рядом с текстом «Я не робот» появится индикатор успешности проверки (зеленая 

галочка). 
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Внизу страницы (прокрутите страницу вниз) расположены дополнительные поля. 

 

Необходимо согласиться на обработку персональных данных и с условиями 

предоставления услуг, выбрав "Согласен" в соответствующих полях. Также обязательно 

должны быть корректно указаны город, страна и телефон для связи с пользователем. 

 

Затем необходимо нажать на кнопку Регистрация. Если остались не заполненные 

поля – система предложит их заполнить, затем выдаст уведомление следующего содержания: 
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На электронную почту, указанную Вами при регистрации, будет отправлено письмо 

следующего содержания со ссылкой для активации учетной записи: 

 

Для завершения процесса регистрации обязательно необходимо перейти по 

ссылке, указанной в письме! 

 

Если вы не получили e-mail: 

- возможно, следует подождать некоторое время; 

- возможно, письмо попало в папку "СПАМ" или "Вебинары", если такие функции 

есть в Вашем почтовом ящике. 
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Вход пользователя в систему 
Откройте страницу сайта Учебного центра www.sem.imedis.ru. 

Для входа на сайт под своим логином и паролем выберите крайний правый пункт 

меню ВХОД. 

Выбрав пункт меню ВХОД, пользователь попадает на страницу запроса входных 

данных. В соответствующие поля необходимо ввести логин и пароль для входа на сайт.  

 

Если Вы забыли логин или пароль, для восстановления данных необходимо нажать на 

соответствующую ссылку "Забыли логин?" или "Забыли пароль?". Письмо, содержащее 

информацию по восстановлению логина или пароля, будет выслано на указанную при 

регистрации электронную почту. 
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Регистрация на мероприятие 
Для регистрации на семинары и конференции, проводимые Центром «ИМЕДИС», 

необходимо зайти непосредственно на www.sem.imedis.ru, или перейти по ссылке с 

основного сайта www.imedis.ru. 

 

Например, если выбрать раздел "Специализированные семинары", можно будет 

увидеть список запланированных семинаров. Рядом с названием семинара находится кнопка 

регистрации. 

 

Выбрав название мероприятия на сайте www.sem.imedis.ru или перейдя на его 

страницу по ссылке с сайта www.imedis.ru, Вы можете получить информацию о 

мероприятии: 
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Прокрутите страницу вниз – под картой также можно найти кнопку 

"Зарегистрироваться". 

 

Для регистрации на мероприятие необходимо войти в свой личный кабинет на сайте 

учебного центра, введя логин и пароль (см. пункт Вход пользователя в систему). 
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После входа на сайт Вы попадете в форму регистрации на мероприятие, в которую 

некоторые данные уже будут подставлены из учетной записи сайта: 

 

Необходимо корректно заполнить обязательные поля (отмечены в форме красной 

звездочкой), в частности Страну, Специальность по диплому, Согласие на обработку 

персональных данных. 
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После ввода информации необходимо нажать кнопку Оформить регистрацию. 
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Система выдаст страницу подтверждения успешной регистрации: 

 

На указанный адрес e-mail (обязательно должен быть корректно указан) будет 

выслано письмо с подтверждением регистрации на мероприятие. Также в письме будет 

вложен СЧЕТ для оплаты участия. Его можно оплатить в любом отделении любого банка 

или онлайн. 

 

 

Если вы не получили e-mail: 

- возможно, следует подождать некоторое время; 

- возможно, письмо попало в папку "СПАМ" или "Вебинары", если такие функции 

есть в Вашем почтовом ящике. 



 12 

 

Подключение к онлайн-мероприятиям 
Если вы зарегистрировались на онлайн-мероприятие, то перед его проведением на 

Ваш e-mail, указанный при регистрации на мероприятие, будет дополнительно выслано 

ПРИГЛАШЕНИЕ на участие. Как правило, приглашения рассылаются в день, 

предшествующий мероприятию. 

 

В середине письма имеется ссылка "Принять приглашение", ведущая на площадку 

вебинара.  

 

Эта ссылка содержит Ваш персональный код доступа к вебинару, никому не 

пересылайте и не передавайте эту информацию! 

Перейдя по ссылке "Принять приглашение", Вы попадете на сайт, где 

непосредственно будет проходить вебинар. Там, как правило, также необходимо 

осуществить регистрацию на вебинар. Для этого надо ввести или подтвердить 

регистрационные данные, прежде всего – Ваши реальные фамилию, имя и отчество. 

Возможно, после регистрации на площадке вебинара Вы получите еще одно письмо, 

содержащее ссылку уже непосредственно на вебинар. 
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Для перехода к мероприятию найдите в этом письме ссылку "Перейти к вебинару" 

или аналогичную. 

 

Эта ссылка содержит Ваш персональный код доступа к вебинару, никому не 

пересылайте и не передавайте эту информацию! 

Пока вебинар не начался, пользователям будет доступен текстовый анонс 

мероприятия. После начала трансляции для просмотра необходимо нажать треугольный 

значок "воспроизведение" в середине экрана вебинара. 


