
Уважаемые коллеги! 

Для зачисления баллов, которые вы получили в рамках ДНЕЙ (всего 3 ДНЯ) 

8-го Московского международного курса «Актуальные вопросы 
ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода», 

необходимо предпринять следующие действия 
(пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, состоящую из 9 пунктов): 

 
1) Зайти на сайт Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Министерства здравоохранения РФ: 

http://www.sovetnmo.ru 

(пожалуйста, обратите внимание, что вход должен быть осуществлен именно на указанный 

выше сайт): 

 

 

2) Если у вас нет учетной записи для доступа в личный кабинет, создайте ее, кликнув на 

пиктограмме в правом верхнем углу (красная стрелка) 

 

 

3) После успешной регистрации и входа в личный кабинет нажмите еще раз на пиктограмму 

в правом верхнем углу и выберите раздел «План» в своем личном кабинете 

 

http://www.sovetnmo.ru/


4) После этого вы попадете на страницу Индивидуального плана обучения: 

 

 

5) В поле «Код подтверждения» введите Индивидуальный код подтверждения (поле 

ПОДЧЕРКНУТО), который вы найдете в нижней части Свидетельства (не перепутайте, 

пожалуйста, с номером Свидетельства (поле зачеркнуто)) 

 



Индивидуальный код подтверждения является буквенно-числовой комбинацией, 

состоящей из 13 символов, и имеет вид XXXX-XXXXXXXX 

В коде используются латинские буквы (кроме «О») и цифры. Для активации необходимо 

ввести код без учета регистра ввода, дополнительных пробелов и символов 

ВНИМАНИЕ: буква «О» в коде не используется, следует вводить «ноль»! 

ВНИМАНИЕ: латинские буквы «I» (ай) большая и «l» (эль) строчная (маленькая) выглядят 

одинаково! 

Одним словом, будьте внимательны при вводе кода! 

 

6) Затем нажмите на клавишу «Подтвердить код» 

 

7) Если вы правильно ввели код, то появится сообщение об успешной активации кода, а в 

Индивидуальном плане появится название образовательного мероприятия с количеством 

баллов (по 6 за каждый ДЕНЬ; каждый ДЕНЬ имеет свой Индивидуальный код 

подтверждения) 

 

8) Затем на вашу электронную почту придет Уведомление о зачислении баллов (отдельно 

для каждого ДНЯ Курса). Письмо придет с электронного адреса info@sovetnmo.ru. Во 

избежание попадания сообщения в СПАМ внесите этот адрес в список ваших 

контактов 

9) Настоятельно рекомендуем индивидуальный код подтверждения ввести в систему в 

течение одного месяца после проведения Курса 

 

mailto:info@sovetnmo.ru

