
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН УРОКАХ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ф

(ji www.dni-fg.ru)
Ч ОНЛАИН-УРОКИ ФИНАНСОВОМ ГРАМОТНОСТИ
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УЧАСТИЕ

ТЕСТ
ОБОРУДОВАНИЯ

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ 
ПРОЕКТА

На сайте www.dni-fg.ru; перейти в раздел «Расписание по 
темам». Напротив выбранного урока в списке тем, кликнуть 
по кнопке «РАСПИСАНИЕ»

С ДЕНЬГАМИ НА ТЫ 
ИЛИ ЗАЧЕМ БЫТЬ 

ФИНАНСОВО-ГРАМОТНЫМ
Каждый стсемитси стать успешным и н< 
человеком Путь к зтой цели начинается
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ЛИЧНЫИ ФИНАНСОВЫМ 
ПЛАН - ПУТЬ К 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ!
Личный финансовый плз“  - основа поднятую 
финанеовь ■ решений. Для управления личными 
финансами и достижения финансовых целей нужно 
определять краткосрочные и долгосрочна#

*
ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, 

ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ 
С ДОЛГАМИ

Кредиты и займы получили широкое распространение, 
в том числе благоааря и* доступности Многие

Выбрать удобную дату и время проведения урока, кликнуть по 
кнопке «НАЖАТЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ»

Онлайн урок "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами"
Сервисом IM1ND рекомендован к использованию браузер Google Chrome. Время -а-ала уроков указано московское! 
Продолжительность онлайн урока - 45 мин.

Месяц Дата Время (МСК) Лектор Целевая
аудитория

Ссылка для регистрации

18.0Э.2017

22 0Э.2017

26.09.2017

11:15

12:30

11:15

Банк России

Банк России

Банк России

http://www.dni-fg.ru
http://www.dni-fg.ru


Заполнить форму, нажать кнопку «Оставить заявку»

Онлайн урок "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами”

Заявка

Я не зарегистрирован в системе Я зарегистрированный пользователь

Имя

И БОУ СОШ № 5 г. Дзержинск, Нижегородская область

E-mail

shkola5@mail.ru

Телефон

(831)410-00-00

В подтверждение регистрации всплывет сообщение: 
«Регистрация на мероприятие прошла успешно. Веб-ссылка для 
входа отправлена на указанный e-mail»

Онлайн урок ’’Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами’

Регистрация на мероприятие прешла успешно, беб-ссылка для входа отправлена на указанный e-mail

mailto:shkola5@mail.ru


В течение нескольких минут на указанный e-mail придет 
приглашение с персональной ссылкой

Вход на урок открывается за 25 минут до начала мероприятия. 
Для входа на воспользуйтесь ссылкой из письма

Приглашение на мероприятие "Онлайн урок "Пять простых правил, чтобы не

no-reply@imind.ru r-o-reply^ mird.ru 
Вам: morozova.svtl@yandex.ru

Уважаемый(-ая) МБОУ СОШ № 5 г. Дзержинск, Нижегородская область

Администрация проекта "Онлайн уроки" приглашает вас принять участие в мероприятии. 

Название мероприятия: Онлайн урок "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами" 

Описание:

Состоится: Пт 22.09.2017 12:30-13:30 (UTC+03:00) Москва, Волгоград, Санкт-Петербург

Ваша роль: Зритель (слушатель)

Для доступа на мероприятие воспользуйтесь следующими данными:

21 сен а 12:14

Для входа через браузер:

t̂Sihttos.Z/vcs.imind. ru/#ioin:sfed9f080-41aa-4252-8021-1257975а1е49

mailto:no-reply@imind.ru
mailto:morozova.svtl@yandex.ru


В открывшемся окне нажмите кнопку «Воити на мероприятие»

Онлайн урок "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами"

Вход е мероприятие

МБОУСОШ № 5 г. Дзержинск, Нижегородская область
войти под другим именем

Войти в мероприятие

Поздравляем, Вы на онлайн уроке!
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ОНЛАЙН УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Расписание занятий и спецификации на сайте www.dni-fg.ru

$ 41
■г
очо

Составьте удобное для себя расписание. 
Начало занятий по московскому времени:

•  3:15 •  11:15
•  5:15 •  12:30
•  9:15 •  14:00

Продолжительность урока 45 минут

Докладчики и модераторы

Банк России Морозова Светлана Александровна (моде.. 

Остальные участники

Пригласить участников

ВНИМАНИЕ. Сейчас проигрывается музыка.
Если отсутствует звук, проверьте настройки оборудования.

Ш ’гМкф |Ц«4!

Введите Ваше сообщение

http://www.dni-fg.ru

