
Инструкция получения Свидетельства НМО.

XIII Международная конференция Евразийской Ассоциации Терапевтов


26 – 27 ноября 2021

Мероприятие аккредитовано в рамках НМО — 10 ЗЕТ.

5 ЗЕТ за каждый день участия.


Аккредитованные специальности:Гастроэнтерология, Гериатрия, Кардиология, Клиническая 
фармакология, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Неврология, Нефрология, 
Общая врачебная практика, Ревматология, Терапия, Пульмонология, Эндокринология.

Для возможности получения Свидетельства НМО при онлайн участии 
необходимо соблюдение следующих требований:

1.	Зарегистрироваться на сайте мероприятия: .

(*Если у Вас есть учетная запись на основном сайте Ассоциации , вы можете использовать ее 
для быстрой регистрации на сайте конференции)

https://conf13.euat.ru
www.euat.ru

2.	Авторизироваться (Войти в Личный кабинет) на сайте мероприятия в день проведения 
трансляции, используя логин и пароль.

Обязательно убедитесь, что Вы авторизированы на сайте, иначе мы не сможем Вас 
идентифицировать, и баллы не будут начислены.

3.	На трансляциях ведется учёт времени посещения (время включения и выключения трансляции). 

Трансляции будут проходить на сайте мероприятия, ссылка НЕ меняется.

4.	Дополнительный контроль присутствия участников обеспечивается методом закрытия 
всплывающих окон (экранных баннеров "Контроль присутствия"). 

Контроль присутствия будет производиться 6 раз во время образовательной части ОМ. Необходимо 
пройти не менее 5 из 6 контролей в течение дня. 

Контроль присутствия появляется только у авторизованных участников и проходит только во время 
независимых сессий. Не аккредитованные сессии обозначены в программе так: Сателлитный симпозиум 
"При поддержке Партнера, НЕ аккредитовано НМО" — во время данных сессий окна контроля НЕ 
появляются.

Окна контролей у авторизированных пользователей доступны и в полноэкранном режиме.

5.	Минимальное время участия в онлайн-трансляции не менее 215 минут образовательной 
части ОМ (5 академических часов).

6.	Баллы НМО начисляется за каждый день участия отдельно.

7.	Электронный сертификат с кредитами НМО будет направлен через 20 дней после 
мероприятия на электронную почту участникам, которые выполнили указанные условия.

Авторизированный пользователь на месте личного кабинета увидит свои Фамилию и Имя:

Неавторизированный пользователь видит фразу: «Личный Кабинет»:

Время работы технической поддержки: Пн-Пт с 10:00 до 18:00 ч.


+7 (495) 708 42 23  info@euat.ru
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