
Условия предоставления баллов НМО 

 

День 1 

1. Все участники онлайн-семинара заблаговременно информируются техническим 

провайдером об организации мероприятия с помощью еmail-приглашения. 2. Для 

доступа к онлайн-семинару участнику необходимо заранее пройти регистрацию. 3. 

При регистрации участнику присваивается уникальный персональный 

идентификатор (User ID), связанный с регистрационными данными пользователя. 4. 

Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью программных средств. 

5. Автоматизированная методика контроля присутствия слушателя 

имплементирована в специализированный сервис webinar.ru, что позволяет 

осуществлять контроль присутствия и продолжительность просмотра, включая 

автоматическую запись данных в карточку участника по идентификатору 

пользователя (User ID). 6. Общая продолжительность просмотра слушателем, 

связанная с User ID, формируется как сумма длительности всех подключений 

слушателя в рамках мероприятия. 7. Минимальный порог присутствия составляет 

270 минут научно-образовательной программы в день. Система проведения 

онлайн-семинара фиксирует активное время подключения пользователя к 

трансляции путем подтверждения присутствия нажатием на всплывающий баннер 

каждый академический час. 8. Минимальное количество контролей присутствия - 10 

из 12. В лекции включаются интерактивные опросы. Общее время присутствия - не 

менее 80%. 9. Регистрация присутствия аудиторных участников будет 

осуществляться путем сбора подписей перед входом в аудиторию. 

 

                                                           День 2 

 

1. Все участники онлайн-семинара заблаговременно информируются техническим 

провайдером об организации мероприятия с помощью еmail-приглашения. 2. Для 

доступа к онлайн-семинару участнику необходимо заранее пройти регистрацию. 3. 

При регистрации участнику присваивается уникальный персональный 

идентификатор (User ID), связанный с регистрационными данными пользователя. 4. 

Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью программных средств. 

5. Автоматизированная методика контроля присутствия слушателя 

имплементирована в специализированный сервис webinar.ru, что позволяет 

осуществлять контроль присутствия и продолжительность просмотра, включая 

автоматическую запись данных в карточку участника по идентификатору 

пользователя (User ID). 6. Общая продолжительность просмотра слушателем, 

связанная с User ID, формируется как сумма длительности всех подключений 

слушателя в рамках мероприятия. 7. Минимальный порог присутствия составляет 

270 минут научно-образовательной программы в день. Система проведения 

онлайн-семинара фиксирует активное время подключения пользователя к 

трансляции путем подтверждения присутствия нажатием на всплывающий баннер 

каждый академический час. 8. Минимальное количество контролей присутствия - 10 

из 12. В лекции включаются интерактивные опросы. Общее время присутствия - не 

менее 80%. 9. Регистрация присутствия аудиторных участников будет 

осуществляться путем сбора подписей перед входом в аудиторию. 

 

 

 



 

                                                           День 3 

 

1. Все участники онлайн-семинара заблаговременно информируются техническим 

провайдером об организации мероприятия с помощью еmail-приглашения. 2. Для 

доступа к онлайн-семинару участнику необходимо заранее пройти регистрацию. 3. 

При регистрации участнику присваивается уникальный персональный 

идентификатор (User ID), связанный с регистрационными данными пользователя. 4. 

Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью программных средств. 

5. Автоматизированная методика контроля присутствия слушателя 

имплементирована в специализированный сервис webinar.ru, что позволяет 

осуществлять контроль присутствия и продолжительность просмотра, включая 

автоматическую запись данных в карточку участника по идентификатору 

пользователя (User ID). 6. Общая продолжительность просмотра слушателем, 

связанная с User ID, формируется как сумма длительности всех подключений 

слушателя в рамках мероприятия. 7. Минимальный порог присутствия составляет 

270 минут научно-образовательной программы в день. Система проведения 

онлайн-семинара фиксирует активное время подключения пользователя к 

трансляции путем подтверждения присутствия нажатием на всплывающий баннер 

каждый академический час. 8. Минимальное количество контролей присутствия - 10 

из 12. В лекции включаются интерактивные опросы. Общее время присутствия - не 

менее 80%. 9. Регистрация присутствия аудиторных участников будет 

осуществляться путем сбора подписей перед входом в аудиторию. 

 


