
 Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы амбулаторной практики» 

15.11.2022 

(в рамках Конгресса с международным участием "Экология и здоровье 

человека на Севере", «Школы врача общей практики (семейного врача)" 

Место проведения конференции: Кулаковского 42, Северо-Восточный 

Федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Формат проведения – очно-заочное (аудиторное с он-лайн трансляцией). 

Целевая аудитория – врачи по специальности терапия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), гериатрия, пульмонология, гастроэнтерология, 

кардиология, скорая медицинская помощь. 

 

1. Регистрация для заочного участия в конференции   

http://eport.fesmu.ru/eport/eport/olr.aspx  до 13.30 14.11.2022   

2. Очные мероприятия проводятся по адресу – Точка кипения СВФУ им. М. 

К. Аммосова, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова,. Адрес: 4 этаж, ул. Кулаковского, 48, Якутск, Респ. Саха 

(Якутия), 677013 

3. Адрес web-ресурса, где будет осуществляться трансляция: https://leader-

id.ru/ 

4. Методы контроля присутствия очных участников: регистрация на стойке 

регистрации, контроль перемещения по индивидуальным бейджам с QR-

кодом. Необходимо учесть, что слушатели, не 

обеспечившие необходимую продолжительность 

личного присутствия на мероприятии, не могут 

претендовать на получение индивидуального 

кода подтверждения (ИКП), обеспеченного 

кредитами НМО. 

 

5. Методы контроля присутствия он-лайн участников: он-лайн регистрация, 

обязательные опросы с ограничением по времени 10 мин (чат, 

интерактивная анкета) не менее 1 раз в час (порог присутствия - не менее 

4 опросов из 5). Контроль проводится 1 раз в ак.час без заранее 

известного промежутка времени участникам. Минимально допустимое 

время присутствия – 190  мин. на докладах, подлежащих аккредитации в 

системе НМО.  Необходимо учесть, что слушатели, не обеспечившие 

необходимую продолжительность личного присутствия на мероприятии, 

http://eport.fesmu.ru/eport/eport/olr.aspx
https://leader-id.ru/
https://leader-id.ru/


не могут претендовать на получение индивидуального кода 

подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 

6. Обратная связь. Слушатели имеют возможность задавать вопросы 

лекторам в процессе их выступлений. После каждого доклада 

организаторами выделяется время для обсуждения и ответов 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 модератора конференции, из числа не озвученных вопросов 

будут рассмотрены в конце конференции.  

7. Участие в мероприятии - бесплатное. 

8. Технические требования и порядок подключения к трансляции: 

стабильное интернет-соединение (не ниже 2 мб/c) 

9. Контакты и время работы службы технической поддержки. Электронная 

почта: 89625014530@mail.ru  c 9 до 17.30 (время Якутское, Москва +6).  

 

С уважением, Оргкомитет конференции  
 

mailto:89625014530@mail.ru

