
Уважаемые коллеги! В связи с переходом на единый Российский 

электронный банк базы данных членов Ассоциации, предлагаем Вам пошаговую 

инструкцию для подтверждения личных данных и членства в РАМС. 

 

После добавления Вашего электронного адреса в список «Активных членов» 

РАМС, на платформе EventBank, вам автоматически (на указанный вами E-Mail) 

будет отправлено письмо от адресата «РАМС – Республика Коми» с темой 

«Обновите Ваше членство в РАМС-Республика Коми». 

 

 

 

Шаг №1 – получение письма. 

Открыть письмо и нажать на кнопку «Создать Членский Аккаунт», вас 

перенаправит по ссылке. 

 

 

 



 

 

 

Шаг №2 – Приглашение. 

После перенаправления вас по ссылке, откроется окно приглашения. 

Необходимо нажать кнопку «Используйте E-mail» 

 

  



Шаг №3 – регистрация. 

Далее откроется форма регистрации, в поле E-Mail уже указана Ваша почта. 

А также - фамилия с именем, отчеством. 

На данном этапе необходимо придумать и заполнить поле «пароль», затем 

поставить 2 галочки о согласии. 

 

После чего нажать на кнопку «Регистрация» 

 



Шаг №4 – заполнение формы профиля. 

На данном этапе заполняются поля вашего профиля РАМС, некоторые из 

них уже могут быть заполнены на основании ранее предоставленных Вами данных. 

 

Как заполнить поля (красным выделены обязательные): 

 Должность: указываете свою текущую должность по месту работы; 

Название компании: РАМС – Республика Коми (как указано на рисунке); 

Место работы – Выбрать из списка (нажатием на треугольник) свое место работы 

(если не указано); 

Специальность 1 – Указываете свою специальность из списка; 

Телефон – Ваш номер мб. Телефона (желательно, но не обязательно); 

Адрес, Город, Индекс, Дата рождения – по желанию; 

№ членского билета – указываете свой номер билета; 

Так же, если у вас есть второй и третий сертификаты специальностей, можете их 

указать. Далее нажимаете кнопку «Продолжить». 



Шаг №5 – Ваш профиль заполнен, нажать кнопку «Управление членством» 

 

Шаг №6 -  заполнение личного профиля EventBank. 

Данное окно стандартно на платформе и, к сожалению, его заполнение обязательно, 

даже фото. Есть возможность его пропустить, но оно постоянно будет у Вас 

всплывать (напоминать о себе). 

 

На место фотографии можно загрузить любую картинку, нажатием на контур 

человека; 

Должность – продублируйте свою должность в МО; 

Организация – Укажите «РАМС – Республика Коми» 



Отрасль – укажите «Медицинская практика». (из списка) 

Пример заполненной формы: 

 

После чего нажмите кнопку «Сохранить». 

 

На этом Ваша регистрация и создание профиля на платформе завершены. Спустя 

некоторое время, Ваш профиль будет добавлен к общероссийской базе, после чего в 

своем кабинете Вы можете отслеживать мероприятия региональной, а также 

Российской Ассоциации.  Приглашения на мероприятия могут приходить методом 

автоматической рассылки. 

Желаем удачи в освоении новых технологий и обучении по программе НПР. 

Правление РАМС. 

 


