
Система подсчета и начисления кредитов НМО на Конгрессе 

 

Уважаемые коллеги! 

Все мероприятия нашего конгресса разделены на утреннюю и дневную сессии.  Для того чтобы 
получить баллы НМО на нашем Конгрессе необходимо посетить полностью утреннюю или 
полностью дневную Сессии. Посещение только одной лекции или одного симпозиума 
недостаточно для получения баллов, если это не указано отдельно.  

Во время сессии вы можете завершить просмотр одного из мероприятий на платформе webinar.ru  
и начать просмотр другого.  Учитываются только некоммерческие мероприятия, отмеченные в 

программе значком .  Мы суммируем все ваши активности за временной период Сессии и 

посчитаем общее время, проведенное за просмотром Сессии.  Обратите внимания, что 
количество баллов меньше, чем общая продолжительность мероприятия. Это сделано, для 
удобства слушателей, которые, скорее всего, будут участвовать в Конгрессе без отрыва от работы 
и не всегда могут 6 часов непрерывно провести перед компьютером.  Для того, чтобы это было 
технически осуществимо, просьба использовать строго один и тот же электронный адрес при 
регистрации на все мероприятия Конгресса.   

Также обращаем Ваше внимание, что трансляции через ZOOM также не будут учитываться при 
начислении баллов НМО. 

Кроме того, очень важно оставаться на каждом из мероприятий не менее 45 минут, чтобы не 
пропустить Контроль внимания, подтверждающий Ваш активный просмотр трансляции. 

Расписание утренних и дневных Сессий, а также минимальное время присутствия на каждой из 
сессий указаны в таблице ниже.  

Дата Утренняя 
сессия 
Временные 
рамки 

Утренняя 
сессия 
Количество 
кредитов 
НМО 

Утренняя 
сессия 
Минимальное 
время 
присутствия 

Дневная 
сессия 
Временные 
рамки 

Дневная 
сессия 
Количество 
кредитов 
НМО 

Дневная 
сессия 
Минимальное 
время 
присутствия 

27.10 09.00-12.00 4 170 минут 13.00-16.00 4 170 минут 
28.10 08.00-13.20 

 
5 215 минут 13.35-18.45 

 
5 215  минут 

29.10 09.00-13.20 
 

5 215 минут 13.35-18.45 
 

5 215 минут 

30.10 8.00-8.50 
Без 
перерывов 

1 45 минут 09.00-14.15 
 

5 215 минут 

Отдельно будут учитываться трансляция Дальневосточной и Красноярской сессии 

    
Дата. Время Название студии Количество кредитов 

НМО 
Минимальное время 
присутствия 

29.10 09.00-16.00 
Перерыв 25 минут 

Студия ДФУ 5 215 минут 

30.10. 08.30-11.30 Студия КрасГМУ 4 170 минут 



Без перерыва 
 

Рассылка кодов для начисления баллов будет проведена по электронной почте в течение месяца 
после завершения Конгресса. 


