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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  

И ПОСЛЕДУЮЩИХ РЕГИСТРАЦИЙ  

НА МЕРОПРИЯТИЯ ООО «АЛЬТА АСТРА»  

на сайте www.altaastra.com 
 

1. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА САЙТЕ ООО «АЛЬТА АСТРА» 

 

Личный кабинет создается один раз и используется для регистрации на любые мероприятия 

на сайте ООО «Альта Астра» www.altaastra.com. 

Для создания личного кабинета необходимо: 

Зайти на сайт www.altaastra.com 

В правом верхнем углу нажимаем на желтый баннер «РЕГИСТРАЦИЯ» 

 
 

Перед Вами откроется анкета для создания личного кабинета, необходимо заполнить все поля: 

 
 

mailto:info@altaastra.com
http://www.altaastra.com/
http://www.altaastra.com/
http://www.altaastra.com/


 

 

E-mail: info@altaastra.com     Web: www.altaastra.com 

 

 

Важно в конце анкеты отметить галочку в поле «Я не робот»  

и ниже поставить галочку «Я принимаю пользовательское соглашение и даю согласие на 

обработку моих персональных данных». 

Далее нажать на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТСЯ», после чего на Вашем экране появится 

следующее уведомление: 
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Вам необходимо зайти на почту, адрес которой Вы указали при регистрации и найти письмо 

следующего содержания: 

 

Нажмите кнопку «АКТИВИРОВАТЬ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

Перед Вами откроется сайт ООО «Альта Астра» со следующим сообщением: 

 

Нажмите кнопку «Войти в личный кабинет».  

Введите Ваш e-mail (адрес почты) и пароль для входа в личный кабинет и нажмите кнопку 

«Войти». 
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2. РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

Зайдите в личный кабинет на сайте https://altaastra.com/lk под своим логином (e-mail) и 

паролем.  

 

Нажмите на раздел «ВЕБИНАРЫ» справа, перед Вами появится перечень онлайн 

мероприятий, доступных к регистрации (или воспользуйтесь ссылкой 

https://altaastra.com/lk/webinar/)  

Выберите мероприятие из предложенного перечня и нажмите на кнопку 

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ВЕБИНАР» у выбранного Вами мероприятия. 
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Перед Вами появится окно с подтверждением Вашей регистрации: 

 

Нажмите кнопку «ДА, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» и перед Вами появится подтверждение 

регистрации: 

 

На Вашей почте также появится письмо с подтверждением регистрации и ссылкой на 

трансляцию мероприятия: 

 

 

Важно: окно трансляции появится на сайте Альта Астра за 1 час до начала конференции!  
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3. ПРОЦЕДУРА УЧЁТА И ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ БАЛЛОВ НМО ДЛЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ЧТОБЫ ЗА ПРОСМОТР ТРАНСЛЯЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ ВАМ БЫЛИ 

НАЧИСЛЕНЫ БАЛЛЫ, ТРАНСЛЯЦИЮ НЕОБХОДИМО СМОТРЕТЬ: 

ВАРИАНТ 1: ПО ССЫЛКЕ НА ТРАНСЛЯЦИЮ, КОТОРАЯ ПРИДЕТ ВАМ В ПИСЬМЕ НА 

ПОЧТУ, УКАЗАННУЮ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ. 

ИЛИ 

ВАРИАНТ 2: ЧЕРЕЗ САЙТ АЛЬТА АСТРА, ЗАЙДИТЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПО СВОЕМУ 

АДРЕСУ ПОЧТЫ И ПАРОЛЮ, В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ» НАЙДИТЕ НУЖНУЮ ВАМ 

КОНФЕРЕНЦИЮ И НАЖМИТЕ НА ОКНО ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОСМОТРА (окно 

трансляции появится на сайте Альта Астра за 1 час до начала конференции). 

 

Важно: просмотр конференции также возможен в открытом доступе на странице 

конференции, без входа в личный кабинет, но в таком случае баллы НМО начисляться не 

будут. 

Прохождение онлайн-мероприятия считается успешным (в соответствии с 

требованиями Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования) и баллы НМО начисляются при выполнении следующих 

условий: 

1) Присутствие слушателя на онлайн-трансляции – 8 академических часов каждый 

день проведения мероприятия; 

2) Подтверждение присутствия слушателя у монитора во выплывающих окнах (не 

менее чем 6 окон из 8).  

Пояснение: во время трансляции конференции периодически будут всплывать окна, для 

проверки наличия слушателя у монитора. В случае включения трансляции и отсутствия 

подтверждения по всплывающим окнам наличия слушателя у монитора, баллы НМО такому 

слушателю начислены не будут. 

3) Индивидуальные коды подтверждения будут выдаваться слушателям после 

предоставления в Комиссию НМО статистики по результатам учета присутствия слушателей на 

трансляции, в том числе с учетом продолжительности подключения к трансляции и периодических 

проверок присутствия (всплывающие окна), в соответствии с условиями, указанными в заявках на 

оценку мероприятий через 20 рабочих дней после подачи ООО «Альта Астра» отчета в 

Комиссию НМО.  

 Важно! Не передавайте полученную персональную ссылку и не пересылайте письмо с ней 

третьим лицам! Помните: вход на мероприятие по уникальной ссылке возможен только для одного 

участника! Если во время участия в мероприятии Вашей индивидуальной ссылкой воспользуется 

кто-то другой, Вы автоматически будете отключены от трансляции. 

 

Любезно просим Вас проявить терпение и понимание  

к требованиям Совета НМО по выдачи баллов слушателям. 
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