Онлайн
Инструкция
Уважаемый доктор!
Компании KaVo Kerr | Nobel Biocare | Ormco подготовили для вас уникальный формат
обучения – Онлайн курсы Dental University.
Это удобный и бесплатный формат обучения, доступный для вас в любое время суток
и в каждой точке мира. Все, что требуется для прохождения курса – компьютер или
мобильное устройство и интернет-соединение.
Для вашего удобства мы составили инструкцию по прохождению курсов: 			
от старта – до финиша.

РЕГИСТРАЦИЯ

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА

СЕРТИФИКАТ

ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ КУРСА
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РЕГИСТРАЦИЯ
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После регистрации на онлайн курс на одном
из образовательных порталах kavouniversity.ru,
kerruniversity.ru или orthodontia.ru в течение
1-2 недель вам придет на почту
ПИСЬМО ПРИГЛАШЕНИЕ НА КУРС
от KaVo Kerr <invitation@webinar.ru

Нажмите кнопку внизу письма

ПРИНЯТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ
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Система перенаправит вас на страницу курса.
Нажмите кнопку ВОЙТИ.

ВОЙТИ

Ранее участвовали в наших вебинарах
на площадке webinar.ru? –
введите свой логин и пароль.
Не помните пароль? –
нажмите «Восстановление пароля»
и следуйте инструкции.
У вас нет личного кабинета на webinar.ru? –
нажмите кнопку «Регистрация»
и следуйте инструкции.
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РЕГИСТРАЦИЯ
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Поздравляем!
Вы оказались в своем личном кабинете
на образовательной платформе We.Study
в одном шаге от начала прохождения курса!
Нажмите кнопку
ЗАПИСАТЬСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ

Система может запросить у вас информацию,
которую вы ранее не вносили в личном
кабинете.
В этом случае заполните и нажмите
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Теперь вы можете начать
прохождение курса,
нажав кнопку НАЧАТЬ

НАЧАТЬ
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ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА
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Проходите уроки курса в удобное для вас время, последовательно знакомясь
с материалами, представленными вам для изучения.
Не забывайте оценивать уроки – ваше мнение очень важно для нас!

Меню курса

Материалы урока:
Презентации
Видео
Записи вебинаров
Брошюры
Текст

Оценка урока
Переход к следующему уроку

ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА
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По завершении каждого курса вам
необходимо пройти ОПРОС –
форму обратной связи. Поделитесь с нами
вашими впечатлениями о пройденном курсе,
напишите, какая продукция KaVo Kerr | Nobel
Biocare | Ormco вас заинтересовала или
оставьте заявку на апробацию продукции.
Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять
честные отзывы – мы ценим любые формы
обратной связи.

НАЧАТЬ ТЕСТ

ДАЛЬШЕ
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По завершении опроса система поставит вам
оценку. Не переживайте, если балл на ваш
взгляд низкий – это никак не отразится
на результатах пройденного курса.
Если вы уверены в том, что не хотите
исправить некоторые ответы в опросе,
нажмите кнопку ЗАВЕРШИТЬ КУРС.
В противном случае нажмите кнопку
УЛУЧШИТЬ и снова пройдите опрос.

ЗАВЕРШИТЬ КУРС

СЕРТИФИКАТ
Сразу после того, как вы прошли курс,
мы приступаем к изготовлению именного
электронного сертификата.
В течение двух недель вы получите
на почту письмо с ним.

Сертификат

об окончании курса:
КЛКТ в современной стоматологической
практике

Получил (-а): Имя

Фамилия

Выдал: KaVo Kerr | Nobel Biocare | Ormco
Выдан: 05 июля 2020 года
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ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ КУРСА
Прохожу
В вашем ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
есть информация о всех курсах,
проходимых и завершенных
курсах на платформе We.Study.

Законченные

Вы можете всегда вернуться
к повторному изучению
материалов любого
завершенного вами курса
в любое удобное для вас время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Казанцева Анна
KaVo Kerr
WhatsApp +7 922 169 96 77

Боржковская Магдалина
Ormco
Телефон +7 921 767 74 23
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