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АКАДЕМИЯ

Простая регистрация

n	
Зайдите

на веб-сайт портала и
зарегистрируйтесь за 2 минуты!

n	
Пользователям «My Sysmex» не

нужно создавать новую учетную
запись! Вы сможете перейти на
портал из раздела «Обучение» на
сайте «My Sysmex».
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Ваш образовательный портал
Онлайн Академия Сисмекс
Совершенствование Ваших знаний всегда являлось
нашим приоритетом. На протяжении многих лет мы
предлагали Вам поддержку в изучении всех возможностей анализаторов Сисмекс с минимальными затратами
времени и сил. Пришло время перейти на новый уровень и стать лучше!
Используйте своё время максимально эффективно для
приобретения профессионального опыта и решения
текущих задач. Обучайтесь независимо от Вашего
распорядка дня и местоположения. Быстро получайте
ответы на свои вопросы. Совершенствуйте знания, подтверждая их сертификатами о прохождении программ.
Получайте доступ к обширной базе информационных
ресурсов в любое время и в любом месте.
Объединяя эти потребности с инновационнами методами
онлайн-обучения, мы создали для Вас образовательный
портал.
Современный, удобный и простой в использовании, он
сделан с учетом Ваших интересов.
Добро пожаловать в Онлайн Академию Сисмекс!

Один портал для всех
обучающих программ
Не имеет значения, в какой области лабораторной
медицины Вы работаете и какие приборы используете,
наша цель – помочь Вам избежать стресса и облегчить
Вашу работу. Для этого мы предлагаем Вам приобретение соответствующих знаний наиболее эффективным
способом.
n	
С легкостью изучайте контент и управляйте им. Хотите

посмотреть, как выполнить конкретную процедуру
на анализаторе? От видеоуроков Вас отделяет всего
несколько кликов!
n	
Регистрируйтесь на тренинги в Академии Сисмекс.
n	
Присоединяйтесь к вебинарам в режиме реального
времени или смотрите их в записи.
n	
Направляйте запросы на проведение тренинга у Вас в
лаборатории.

Платформа полностью русифицирована!
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Простой снаружи,
многофункциональный внутри
Мы старались сделать образовательный портал
понятным и лёгким в использовании. Его функциональные возможности включают
n	
Каталог

программ, объединённых по направлениям, для быстрого поиска

n	
А даптированный

формат для удобной работы
с любого устройства (ПК, планшет, смартфон)

n	
Персональный

личный кабинет, который позволит отслеживать процесс своего обучения

n	
Форумы

для продуктивного общения
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