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Уважаемые коллеги!
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 меняет наши планы, образ жизни и рабочие
процессы. Мы желаем вам оставаться в добром здравии и хотим рассказать об онлайнсервисах, – уже работающих и создаваемых, – для поддержки сообщества профессионалов
в сфере финансовой грамотности.

Уже работают:
Электронный журнал «Дружи с финансами» (перейти) помогает следить за важными
событиями в сфере финансовой грамотности. С 2020 года журнал работает для всех
сегментов сообщества (подробней в открывающей статье свежего номера).
 Консультационный центр (задать вопрос) для профессионального сообщества
призван
упростить координацию между людьми, занимающимися финансовым
просвещением, обеспечить создание единого информационного пространства. Онлайнконсультации в Центре оказывают ведущие специалисты по финансовой грамотности и
защиты прав потребителей финансовых услуг. (Здесь можно прочитать о направлениях
работы Центра).
Если вы хотите стать экспертом Центра, то сообщите нам об этом в ответном письме.
 Всероссийский
онлайн-конкурс
«Дружи
с
финансами»
(перейти)
для
представителей профессионального сообщества нацелен на создание новых и
улучшение существующих статей по тематике финансовой грамотности в русскоязычной
«Википедии».
 Наша рассылка, которая ориентирована на текущие события в жизни сообщества.
Напоминаем, что любые соображения и предложения в связи с рассылкой можно
высказывать в ответном письме.

В скором времени:
 Начнут выходить электронные обзорно-аналитические и обзорно-реферативные
материалы. В них мы будем обобщать актуальные для развития финансовой грамотности
сюжеты и темы, помогать ориентироваться в материалах Проекта, представлять в
наглядном виде данные по финансовой грамотности и финансовому поведению
потребителей.
 Продолжатся экспертные обсуждения – теперь онлайн. Мы сделаем все, чтобы
сохранить живость дискуссии и «эффект присутствия».
 Начнутся вебинары, в которых эксперты будут комментировать конкретные вопросы
развития сообщества и темы, актуальные для продвижения финансовой грамотности в
России.
Сейчас мы работаем над созданием специализированной онлайн-площадки для общения
экспертов, обмена новостями, материалами и опытом. Площадка обобщит информацию обо
всех онлайн-сервисах и позволит специалистам в сфере финансовой грамотности в удобной
форме знакомиться с достижениями Проекта.
Мы обязательно сообщим вам о запуске онлайн-площадки – следите за новостями в
следующих письмах рассылки.

Тоже онлайн
Сейчас самое время вспомнить созданные в рамках Проекта онлайн-курсы. Подборка
онлайн-ресурсов
по
теме
финансовой
грамотности
опубликована
по
портале
вашифинансы.рф (перейти). Мы также хотим упомянуть несколько курсов, привлекших
наше внимание:


Видеоуроки (от 4 до 11 минут) для потребителей финансовых услуг по следующим
темам: «Кредитование» (14 видеороликов), «Банковские услуги» (3 видеоролика),
«Платежные услуги» (3 видеоролика), и «Сбережения» (2 видеоролика).
 Минутные видеоролики «Финансовые истории» с советами в сферах сбережения и
кредитования.
 Образовательные видеолекции «Налоги/просто» – девять 18-минутных роликов,
посвященных системе налогообложения и налогам, которые платят граждане России.
 Информационный интернет-ресурс «Страхование без границ», направленный на
формирование страховой культуры.
 Видеокурс «Иррациональная экономика», посвященный влиянию психологии и
культуры на финансовое благополучие потребителя. Курс содержит восемь 10минутных уроков.
 Открытый онлайн-курс «Основы финансов для молодежи», раскрывающий различные
аспекты финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг для
студентов.
 Видеолекции
для
малых
предпринимателей,
посвященные
развитию
предпринимательского образа мышления.
 Дистанционный курс по финансовой грамотности, нацеленный на формирование
основ финансовых знаний у индивидуальных предпринимателей.
Если вы знаете онлайн-сервисы или онлайн-курсы, которые могут быть полезны
профессиональному сообществу, или хотите сделать анонс своего онлайн-проекта
в сфере финансовой грамотности, напишите нам в ответном письме. Мы добавим
эту информацию в следующие рассылки.

Пока все не ушли в онлайн…
13 марта в Москве состоялся круглый стол «Защита прав потребителей в эпоху
электронной коммерции», организованный Роспотребнадзором в рамках российского
председательства в БРИКС. Обсуждались вопросы безопасности платежей при
трансграничной торговле, предотвращения мошенничества, эффективного онлайнурегулирования споров и защиты прав потребителей цифровых товаров и услуг.
По итогам Круглого стола были сформулированы предложения стран БРИКС,
направленные на развитие международного взаимодействия по вопросам защиты прав
потребителей в условиях цифровой экономики. (Здесь можно посмотреть подробности).
_____________________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для обратной связи ответьте на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите об этом в ответном письме

