
Инструкция  
для участников вебинаров 



Что? Где? Когда? 

 

Вебинар № 1 «Защита прав потребителей финансовых услуг»                                                    

состоится 14 апреля 2020 года в 10:00 (по московскому времени)  

 

Вебинар № 2 «Управление личными финансами, сбережениями и инвестициями»                       

состоится 21 апреля 2020 года в 10:00 (по московскому времени)  
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Вебинары по финансовой грамотности для представителей региональных средств массовой информации (СМИ).  
 
Вебинары проводятся в рамках онлайн-марафона «Финансовая журналистика» в рамках Проекта Минфина России и при поддержке 
Союза журналистов России.  
 
 
Вебинары пройдут на платформе webinar.ru. 

webinar.ru


Программа вебинара «Защита прав потребителей финансовых услуг» 
14 апреля 10:00 (МСК)  
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1 
Открытие мероприятия, представление участников и 

регламента вебинара 

 Я.А. Арт, главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член 

банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД, к.э.н. 

2 Приветственное слово  В.Г. Соловьев, председатель Союза журналистов России 

3 
Информирование о правах потребителей финансовых 

услуг как одно из ключевых направлений Стратегии  

 А.В. Зеленцова, советник Директора Проекта Минфина России по финансовой грамотности 

 Д.Д. Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) 

4 
Роль и ответственность СМИ в информировании 

населения о правах потребителей финансовых услуг 

 Я.А. Арт, главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член 
банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД, к.э.н. 

 Ю.Н. Калашнов, директор журнала «Дружи с финансами» 

5 
Финансовая грамотность как фактор повышения уровня 

финансовой безопасности домохозяйств 

 Э.О. Мехтиев, президент НАПКА, председатель совета СРО «МиР» 

 М.Р. Сафиуллин, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров 
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Наиболее распространенные виды финансового 

мошенничества и недобросовестного поведения на 

финансовом рынке 

 Т.Н. Аитов, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям Совета ТПП РФ 

по финансово-промышленной и инвестиционной политике 

 Д.Д. Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) 

7 
Регуляторы финансового рынка и их роль в защите прав 

потребителей финансовых услуг 
 А.Г. Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, к.э.н. 

8 Вопросы-ответы участников вебинара 



Программа вебинара «Управление личными финансами, сбережениями и 
инвестициями» 

21 апреля 10:00 (МСК)  
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1 
Открытие мероприятия, представление участников и 

регламента вебинара 

 Я.А. Арт, главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член 

банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД, к.э.н. 

2 Приветственное слово 
 А.А. Бокарев, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина 

России, директор Проекта 

3 
От Проекта Минфина России к Национальной стратегии по 
финансовой грамотности: цели, задачи, результаты 

 А.В. Зеленцова, советник Директора Проекта Минфина России по финансовой грамотности 

4 Как сформировать финансовую подушку безопасности? 
 С.В. Макаров, независимый финансовый советник, сертифицированный тьютор (тренер) по 

повышению финансовой грамотности населения,  коуч,  член Financial Planning Association (USA) 

5 
Управление личными финансами. Создание профицитного 
личного (семейного бюджета) 

 Я.М. Миркин, экономист, писатель, д.э.н. 

6 
Банковские и страховые инструменты сбережений и 
накоплений 

 А.Г. Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, к.э.н. 

 Я.А. Арт, главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член 

банковской комиссии РСПП, совета НАПКА, экспертного совета АФД 

7 
Инвестиции доступные каждому: как приумножить личные 
сбережения 

 Н.И. Берзон, д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, руководитель Федерального 

методического центра по финансовой грамотности НИУ ВШЭ 

8 Вопросы-ответы участников вебинара 



Приглашение и регистрация на вебинар 
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Шаг 1.  
Откройте письмо со ссылкой на 
регистрацию. 

Шаг 2.  
Нажмите на кнопку «Принять 
приглашение». 

Шаг 3.  
Заполните все поля регистрационной формы.  
  
  

Вы получите 3 напоминания о предстоящем мероприятии: за 1 неделю, за 1 день и за 30 минут до вебинара.  

За 10-12 дней до вебинара вам будет направлено приглашение по электронной почте. После его получения вам будет 
необходимо пройти регистрацию: 
 
 
 

 



Как принять участие в вебинаре 

Как подключиться с компьютера*: 
 
В указанное дату и время нажмите на кнопку 
«Перейти к вебинару» в одном из писем 
приглашений. 

*Рекомендуем использовать браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней версии 

Как подключиться с мобильного 
приложения: 
 
Скачайте приложение WEBINAR для iOS и Android.  
В указанное дату и время нажмите на кнопку 
«Перейти к вебинару» в одном из писем-
приглашений и нажмите «Открыть в приложении». 
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Возможности во время вебинара. Как выйти в эфир?  
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Во время вебинара вы можете выйти в прямой эфир, чтобы задать вопрос или поучаствовать в дискуссии ведущего и спикеров.  
 
 
 
 

 

Для этого необходимо: 
 
1. Нажмите «Выйти в эфир». 

2. Нажмите «Разрешить».  

3. Настройте Flash. Нажмите «Разрешить», «Запомнить».  

4. Закройте окно FlashPlayer 

5. Настройте параметры камеры. Выберите качество видео 
или отключите его. 

6. Настройте параметры звука. Выберите нужный микрофон из 
списка. Индикатор звука начнет заполнятся. 

7. Нажмите кнопку «Отправить запрос».  

8. Дождитесь одобрения ведущего. 

9. Вы в эфире.  

 



Возможности во время вебинара. Как задать вопрос в чате? 
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Во время вебинара вы можете задать вопрос в чате.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Для этого необходимо: 
 
1. Нажать на значок «Чат» в правом верхнем углу вебинарной комнаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Набрать текст сообщения в поле «Введите сообщение» и нажмите Enter. Ваше сообщение увидят все участники вебинара. 



Возможности во время вебинара. Как получить доступ к материалам? 
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Ведущие и Администраторы могут разрешить скачивание материалов встречи прямо во время вебинара.  
 
Для этого необходимо: 
 
1. Кликнуть по оповещению «Вам открыли доступ к файлу», чтобы перейти в раздел «Файлы» и скачать материал. 
 
 
 
 

 



Как получить материалы после вебинара и его запись 
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После вебинара на вашу электронную почту придет ссылка на файл и запись. 
  
Кликнете по ссылке «Посмотреть» из письма  «Организатор поделился материалами вебинара» и скачайте нужные материалы встречи: 

Из письма «Организатор поделился записью вебинара» перейдите к просмотру записи.   

  
Больше информации на портале Webinar.ru и по электронной почте: ekaterina.salnikova@rim-pn.ru. 

https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0


До встречи на вебинарах! 
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