
Лекции пройдут в прямом эфире в социальной сети "Одноклассники",  в период с 26 по 31 

октября 2020 г.  

https://ok.ru/fingramotnost 

Для участников +18 
РАСПИСАНИЕ ЭФИРОВ: 

  
Дата Время (по мос. 

времени) 

Название темы 

26 октября с 9:00 до 10:00 Оптимизация бюджета в условиях кризиса. 

26 октября с 10:00 до 11:00 Просрочки по долгам- что делать и как избавляются от долгов в России 

26 октября с 11-00 до 12-00 Моя кредитная история – мой финансовый паспорт 

26 октября с 12:00 до 13:00 Льготы и прочие формы поддержки  от государства 

26 октября с 13:00 до 14:00 Актуальные вопросы финансового воспитания: как вырастить ребенка 

финансово-грамотным 

26 октября с 14:00 до 15:00 Как уберечь свои деньги от финансовых мошенников 

26 октября с 15:00 до 16:00 Какие льготы положены самозанятым 

26 октября с 16:00 до 17:00 Подушка Финансовой безопасности - набор мер 

26 Октябрь с 17:00 до 18:00 Всё о самозанятых и налоге на профессиональный доход 

26 октября с 18:00 до 19:00 Развитие финансового мышления детей. 

26 октября с 19:00 до 20:00 Как мотивировать ребенка на обучение в дистанционном формате 

27 октября с 9:00 до 10:00 Как мошенники обкрадывают пенсионеров на карантине 

27 октября с 10:00 до 11:00 Что делать с накоплениями: тратить или преумножить? 

27 октября с 11:00 до 12:00 Персональный кредитный рейтинг (ПКР) – как считается и на что влияет 

27 октября с 12:00 до 13:00 Безопасное использование банковских карт 

27 октября с 13:00 до 14:00 Управление семейным бюджетом в кризисные периоды. Вложения в 

ценные бумаги. 

27 октября с 14:00 до 15:00 Как грамотно тратить деньги в условиях пандемии? 

27 октября с 15:00 до 16:00 Какие компетенции нужны в эпоху неопределенности? 

27 октября с 16:00 до 17:00 Топ 5 простых мобильных приложений для управления финансами с 

телефона 

27 октября с 17:00 до 18:00 Дети и деньги: как говорить с ребенком на тему личных финансов 

27 октября с 18:00 до 19:00 Подводные камни при рефинансирования кредита 

27 октября с 19:00 до 20:00 Где брать ресурсы во время кризиса и/или как вести бизнес во время 

кризиса 

28 октября с 9:00 до 10:00 Льготы для предпенсионеров 

28 октября с 10:00 до 11:00 Финансовое мошенничество: как защитить себя и свою семью. 

28 октября с 11:00 до 12:00 Как получить лучший кредит на рынке 

28 октября с 12:00 до 13:00 Что делать с накоплениями в период нестабильности. Отвественное 

инвестирование. 

28 октября с 13:00 до 14:00 Государственные программы поддержки ипотечных заемщиков 

28 октября с 14:00 до 15:00 Как проверить подлинность денег и что делать с поврежденными 

деньгами? 

28 октября с 15:00 до 16:00 Как управлять личными финансами в период кризиса и пандемии? 

28 октября с 16:00 до 17:00 Как составить досудебную претензию? Обязателен ли этот шаг при подаче 

заявления в суд? 

28 октября с 17:00 до 18:00  

Подача искового заявления в суд. Что нужно знать для этого? 

28 октября с 18:00 до 19:00 Все о кредитах, меры предосторожности. 

28 октября с 19:00 до 20:00 Повышение финансовой устойчивости: первые шаги 

29 октября с 9:00 до 10:00 Возможности карты МИР для активного возраста 

29 октября с 10:00 до 11:00 Быстрое обучение цифровой финансовой грамотности 

29 октября с 11:00 до 12:00 Как контролировать свою кредитную историю и персональный кредитный 

рейтинг (ПКР) самостоятельно 

29 октября с 12:00 до 13:00 Пенсия своими руками 

29 октября с 13:00 до 14:00 Ничего личного: что важно знать о персональных данных. Для молодежи  

29 октября с 14:00 до 15:00 Как защитить деньги от мошенников в период пандемии 

29 октября с 15:00 до 16:00 Как защитить свои права и куда жаловаться, если их нарушают 

29 октября с 16:00 до 17:00 Развиваем финансовую грамотность с помощью 
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онлайн инструментов 

29 октября с 17:00 до 18:00 Как покупать в интернет безопасно (молодежь) 

29 октября с 18:00 до 19:00 Схемы мошенничества в условиях пандемии 

29 октября с 19:00 до 20:00 «Что делать с освободившимися финансовыми ресурсами?» 

30 октября с 9:00 до 10:00 Безопасные покупки в интернет (молодежь) 

30 октября с 10:00 до 11:00 Как говорить с детьми о финансах. Особенности финансового воспитания 

школьников различных возрастов. 

30 октября с 11:00 до 12:00 Как обезопасить себя от мошенничества с кредитными историями 

30 октября с 12:00 до 13:00 Инструменты накоплений и финансовой защиты (взрослые) 

30 октября с 13:00 до 14:00 Как воспитать в ребенке предпринимательское мышление 

30 октября с 14:00 до 15:00 Преимущество 

безналичных платежей 

30 октября с 15:00 до 16:00 Государственные программы поддержки для семей с детьми 

30 октября с 16:00 до 17:00 Рефинансирование - когда это вам выгодно 

30 октября с 17:00 до 18:00 Накопительная пенсия – что нужно знать в 2020 году и как не попасть в 

кризис, когда исполнится 60 

30 октября с 18:00 до 19:00 Защита персональных данных 

ребенка: полезные советы» Для родителей и учителей 

30 октября с 19:00 до 20:00 Необходимость накопительного страхования жизни в условиях пандемии 

31 октября с 9:00 до 10:00 Как обеспечить устойчивость бюджета в кризис: кейсы о неденежной 

экономике 

31 октября с 10:00 до 11:00 Если нарушены права? Памятка по защите прав потребителя 

31 октября с 12:00 до 13:00 5 стереотипов о мужчинах и женщинах, которые плохо влияют на финансы 

семьи 

31 октября с 13:00 до 14:00 Государственная поддержка семей с детьми 

31 октября с 14:00 до 15:00 Защита персональных данных ребенка: полезные советы» Для родителей и 

учителей 

31 октября с 15:00 до 16:00 Ничего личного: что важно знать о персональных данных. Для молодежи 

31 октября с 16:00 до 17:00 Простые правила безопасности в условиях пандемии 

31 октября с 17:00 до 18:00 Часть 1. Организация игровых занятий по финансовой грамотности в 

рамках дополнительного образования. 

31 октября с 18:00 до 19:00 Часть 2. Организация игровых занятий по финансовой грамотности 

в рамках дополнительного образования. 

 

 

 
 


