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Уважаемые коллеги!
В этой рассылке мы рассказываем о запуске онлайн-площадки для специалистов в сфере
финансовой грамотности, новом проекте «ФинКалендарь» и новостях, актуальных для
финансового просвещения и защиты прав потребителей финансовых услуг.

Онлайн-площадка ФГ/ПРОФИ
В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» запущена онлайнплощадка для специалистов в сфере финансовой грамотности «ФГ/ПРОФИ». Сейчас доступен
поиск специалистов среди зарегистрированных на портале экспертов, участники онлайнплощадки могут обмениваться сообщениями и файлами. Зарегистрироваться можно здесь.
На онлайн-площадке доступен Консультационный центр для специалистов
финансовой грамотности. В центре можно получить консультацию по вопросам:

в

области




использования материалов, находящихся в Библиотеке Портала Вашифинансы.рф;



участия в подготовке учебных материалов для школьников к включению в электронные
ресурсы учебных материалов;



участия в мероприятиях, направленных на обмен опытом и распространение лучших
практик.

взаимодействия с экспертами/организациями, работающими по проблематике финансовой
грамотности в России;

Функционал площадки будет развиваться, удобство работы – повышаться. Вы также можете
высказать свои предложения по совершенствованию онлайн-площадки через сервис «Написать
разработчику».

ФинКалендарь
Компании «Ларза» и «Grey Matter» при участии экспертов экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова запустили в рамках Проекта Минфина России новый ресурс
ФинКалендарь. Это привязанная к датам база событий, связанных с финансовой грамотностью и
финансовым поведением людей.
Статьи ФинКалендаря рассказывают об исторических событиях через призму личных финансов.
Знакомясь с ними, читатель может по-новому взглянуть на известные эпизоды из истории
государств, компаний и знаменитых людей. Задача ФинКалендаря — объяснить, как работают
финансы, и показать, что ответственное финансовое поведение касается очень многих сторон
нашей жизни, как в настоящее время, так и в прошлом.
Новый ресурс будет не только интересен всем заботящимся о своей финансовой эрудиции, но и,
как надеются разработчики, поможет учителям и преподавателям найти 366 поводов для начала
разговора практически обо всех темах из проблемного поля финансовой грамотности со
школьниками и студентами.

Вебинар «Финансовая киберграмотность и борьба с
мошенничеством»

13 августа 2020 г. (четверг) в 14:00 (мск) пройдет вебинар, посвященный основным
вызовам, возникающим по мере цифровизации финансовых услуг, и «слепым пятнам» в
отношениях между пользователями и поставщиками таких услуг. Будут обсуждаться правила и
рекомендации, которые могли бы снизить риски потерь для потребителей.
Ведущий вебинара: Ростислав Кокорев, руководитель лаборатории финансовой грамотности
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Федерального сетевого
методического центра повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ
повышения финансовой грамотности студентов.
Приглашаем вас принять участие в вебинаре. Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/86371943263?pwd=OEIyRkJGV1o5YkpUSkkwNEtPaHBwZz09
(Идентификатор конференции: 863 7194 3263 | Пароль: 988536)

Коротко
Продолжаем подбирать актуальные новости и публикации об инициативах в сфере
финансового просвещения и способах защиты от мошенничества:



Стартует новый набор курса по обучению школьников финансовой грамотности (подробнее
на вашифинансы.рф).



Эксперт Проекта Минфина России
(подробнее в «РИА Новости»).



Эксперт НЦФГ рассказывает, как действовать, если мошенники по телефону пытаются
получить данные банковской карты или мобильного приложения (подробнее в «Аргументы
и факты»).



Эксперты Проекта Минфина России подготовили инфографику о том, как распознать
фишинговый сайт и защитить свои персональные данные от мошенников (подробнее на
вашифинансы.рф).



На портале Издания Мел опубликованы пять правил финансового воспитания детей (и
родителей, см. подробнее).

раскрыл

основные

схемы

форекс-мошенников

Из новостей



С 1 сентября граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать
заявление о банкротстве по новой процедуре — бесплатно и без суда (подробнее на
вашифинансы.рф).



Минфин России подготовил законопроект о перечислении в Пенсионный фонд денежных
средств граждан, законность получения которых невозможно доказать (подробнее на
«РБК»).



Правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15% (подробнее на
«ТАСС»).



Туристы, путешествующие по новым направлениям внутри России, смогут получить от
государства кэшбек за поездку стоимостью от 25 тыс. до 75 тыс. рублей, приобретенную у
туроператора или отеля через платежную систему «Мир» (подробнее в «Интерфакс»).



С 1 января 2021 года можно будет устраиваться на работу с электронной трудовой
книжкой (подробнее по ссылке).

______________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите нам об этом в ответном письме.

