
ПОМОЩЬ УЧАСТНИКУ ВЕБИНАРА
Регистрация на вебинар по ссылке: https://events.webinar.ru/connect/5232085

Алгоритм регистрации на вебинар Вы можете узнать по ссылке 
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подключение к проводимым мероприятиям возможно, как из дома с персонального компьютера, 
так и с мобильного устройства (просьба ознакомиться с алгоритмом подключения 
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580). Для участия потребуется устойчивый канал 
подключения к Интернету, пропускной способностью не менее 1 Мб в секунду (лучше от 2 МБ). 
Для прослушивания при индивидуальном просмотре будет достаточно наушников или домашних 
колонок, при групповом участии потребуются колонки, обеспечивающие достаточную громкость 
звука для всей аудитории.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ! Методы контроля присутствия и условия получения баллов НМО:
џ Для учета времени обучения в системе НМО засчитывается фактическая продолжительность 

участия слушателя в образовательной части мероприятия: лекциях, демонстрациях учебных 
материалов, клинических разборах, ответах на вопросы слушателей. Время технических и 
плановых перерывов в трансляции не учитывается.

џ Общая продолжительность просмотра ОМ слушателем формируется как сумма длительности 
всех подключений (сессий) слушателя в рамках ОМ.

џ Контроль подключения и времени присутствия осуществляется посредством  внутреннего 
функционала портала webinar.ru (время регистрации, время подключения, процент 
присутствия от общей продолжительности проведения мероприятия, активность слушателя во 
время трансляции).

џ Минимально допустимое время присутствия составляет 225 минут
џ В течение трансляции будет проводиться контроль присутствия слушателей, путем 

интерактивного опроса. Опрос будет включаться не менее семи раз во время проведения 
онлайн-конференции.

v Минимально допустимое время присутствия составляет 225 минут
v Подтверждение контроля присутствия не менее 5 раз из 7
v Корректно заполненная форма регистрации. 

Регистрационный взнос не предусмотрен. Участие в вебинаре бесплатное.

По вопросам связанным с мероприятием можете обратиться на почту технического 
организатора: Хасьянов Артем  artem.h@connect-company.ru
По вопросам связанным с технической составляющей связываться с технической поддержкой по 
телефону +7 495 118-44-44
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Агентство CONNECT - конференции / конгрессы / вебинары
www.connect-company.ru
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