
Условия участия слушателей 
в Республиканской научно-практической конференции

«Аллергология и клиническая иммунология. 
От инноваций к практике»

12-13 марта 2021 г

1. Участие в мероприятии - бесплатное.
2. Конференция является двухдневным мероприятием.
ВНИМАНИЕ! Программа разделена на два симпозиума, которые будут поданы на 
аккредитацию в комиссию НМО по отдельности. Соответственно, каждый участник может 
участвовать в любом симпозиуме, баллы будут начисляться за тот симпозиум, на трансляции 
которого участник присутствовал и выполнил все необходимые требования.
3. Регистрация слушателей. 
Регистрация по ссылкам обязательна. 
ДЕНЬ 1 – 12 марта 2021 г. - https://events.webinar.ru/safariclub/7594015
ДЕНЬ 2 –  13 марта 2021 г. - https://events.webinar.ru/safariclub/7594087
Доступ к участию в мероприятии возможен только после регистрации, с заполнением 
всех указанных полей. В процессе регистрации слушатель получает на указанный им при 
регистрации электронный адрес персональное приглашение со ссылкой, обеспечивающей 
доступ на мероприятие.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ ВСЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ, необходимо 
зарегистрироваться по обеим ссылкам!
4. Контроль присутствия.
Минимальный порог присутствия на данном мероприятии:
День 1 (12 марта 2021 г.) — не менее 240 минут;
День 2 (13 марта 2021 г.) — не менее 210 минут.
Просим слушателей обратить внимание, что на всем протяжении трансляции технической 
службой поддержки конференции производится контроль и персональный учет присутствия 
слушателей. в частности, контроль просмотра будет реализован через функцию «всплывающее 
окно», на появление которого слушатель должен будет отреагировать для продолжения 
просмотра.
Количество контролей (всплывающее окно) - 5 раз в течение мероприятия ежедневно, 
при этом участник должен подтвердить присутствие не менее 4 раз ежедневно.
5. Обратная связь.
Слушатели имеют возможность задавать вопросы лекторам в процессе их выступлений. После 
каждого доклада организаторами выделяется время для ответа на вопросы. Необходимо учесть, 
что ответы на вопросы проходят в соответствии с временным регламентом мероприятия. 
В случае большого количества вопросов и окончания выделенного времени ответа на них, 
данный процесс автоматически останавливается. Наиболее интересные, по мнению научного 
руководителя конференции, из числа неозвученных вопросов будут разобраны в конце 
конференции.
5. Технические требования и порядок подключения к трансляции. 
Для участия в наших онлайн конференциях и вебинарах на площадке www.webinar.ru 
рекомендовано:
1) Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Yandex
2)  Обеспечить стабильный интернет-соединение (не ниже 2 мб/c)
3) Для удобного просмотра на мобильных устройствах нужно установить приложения 
Webinar.ru
 - Айфон https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8
 - Андроид https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile 
6. Контакты службы технической поддержки. 
Электронная почта: сongress@sks-kzn.ru
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