
 

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ПиРесборки 

 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Добро пожаловать на ПиРесборку! 

 

Несколько организационных моментов: 
 

1. Где посмотреть программу ПиРесборки? 
 

Наша программа существенно увеличилась за последние пару недель.  

Самую актуальную версию программы можете посмотреть здесь 

 

Также программа и информация о спикерах будут доступны в мобильном приложении 

 

 

2. Где и как смотреть трансляцию? 

 
Вы можете смотреть трансляцию в 2 вариантах:  

 

1. В веб-версии на сайте https://festpir.ru/piresborka/streams 

Как это сделать: 

Нажмите на кнопку входа в трансляцию 
Введите ID мероприятия - кодовое слово ПиРесборка 

Введите личный ID, который пришел на почту, указанную при регистрации. 

 

В веб-версии вы можете: 

• Смотреть трансляиции 

• Смотреть программу и расписание 

 

Более расширенный функционал участия вы найдете в мобильном приложении.  

Очень рекомендуем сразу его установить себе на телефон. 

 

2. В мобильном приложении ПиРесборки 

Как это сделать: 

Скачайте и установите приложение через Google Play Market или Apple store, введя в поиске 

“Фестиваль ПиР” 

Введите личный ID, который пришел на почту, указанную при регистрации 

 

В мобильном приложении вы можете: 

общаться в чатах каждой из трансляций, задавать вопросы спикерам, отправлять личные 

сообщения участникам и многое другое. 

 

Очень удобно смотреть трансляции в мобильном приложении, так как вы можете свернуть 

окошко с видео, трансляция при этом продолжается, вы можете слушать спикера. 

 
С помощью приложения вы также сможете:   

• составить собственное расписание - выбирайте мастер-классы и лекции, отмечайте их 

звездочкой 

• оценить выступление 

• договориться об онлайн или офлайн встрече с любым участником мероприятия 

• получать push-уведомления об изменениях в программе и ничего не пропустить 

 

 

Если Вы по какой-то причине еще не получили ID, напишите на speaker@festpir.ru или 

WhatsApp +995 551 042 069. 
 

 

https://festpir.ru/piresborka/programm
https://festpir.ru/piresborka/streams
mailto:speaker@festpir.ru


 

3. Что интересного, помимо выступлений спикеров? 

 
В духе ПиРов мы придумали разные «внеклассные» активности.  

Вы можете размяться на Zumba зарядке или поработать с голосом на речевой разминке! 

Следите за расписанием, там указаны все активности 😊 

 

Также, если у вас будет желание, вы можете принять участие в совместном приготовлении 

обеда.Трансляцию «кухни ПиРа» будет вести ПиР-шеф Екатерина Лефтерова 😊 Мы вместе 

приготовим ризотто.  

 
 

Если хотите готовить вместе с нами, заранее купите необходимые продукты. На 2 порции Вам 

понадобятся: 

- рис карнароли или арборио 160 гр. Любого бренда. Вообще любого. Например, такой или 
такой 

- креветки сырые замороженные 200 гр. Лучше крупные. Например, вот такие. Но и мелкие 

тоже сойдут. И если нет сырых, вареные замороженные тоже вполне подойдут. 

Если вы не любите морепродукты, можете купить 300 гр шампиньонов. Ризотто с грибами – 

отличное решение. 

- бульон овощной 250 гр. Если нет – не беда. Сделаем более концентрированный вкус с 

помощью креветок 😊 

- белое сухое вино 150 мл. Любое недорогое. Главное, чтобы вы могли потом допить остатки 

с удовольствием 😊 

- сливочное масло 50 гр. Любое качественное 

- сыр 50 гр. Лучше Пармезан или Грана Падано. Зрелый Джюгас тоже подойдет. Ну или любой 

аналог. Например, такой 
- соль 

 

Также вам понадобятся: плита, глубокая сковорода, лопатка или ложка для спагетти, здоровый 

аппетит. 

ПиРсоединяйтесь! 

 

 

 

4. Какие еще есть бонусы? 
Всем участникам ПиРесборки наш интеллектуальный партнер издательская группа 

«Альпина» дарит бесплатный доступ к корпоративной библиотеке Alpina Digital на 1 месяц. 

В библиотеке — 3000+ деловых книг, аудио, саммари, видеокурсы и видеолекции. Читайте, 

слушайте и смотрите их с телефона, планшета и компьютера! Чтобы получить доступ к 

библиотеке, заполните, пожалуйста, форму регистрации: 

http://lp.alpinadigital.ru/festpir 

Больше информации о библиотеке 
Также мы дарим вам скидку 15% на покупку бумажных книг издательской группы "Альпина" 

по промокоду PIR15 в интернет-магазине издательства. 
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