
Занятия по финансовой 

грамотности для граждан 

старшего поколения от Банка 

России. 

  Банк России в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, 

утвержденной Правительством РФ 

25.09.2017 г., проводит работу по 

повышению финансовой 

грамотности взрослого населения и 

населения пенсионного возраста. 

  Для граждан пенсионного возраста 

Банк России разработал и организует 

бесплатные дистанционные занятия 

по финансовой грамотности 

(подробно на 

сайте http://pensionfg.ru). 

Занятия проводятся в период с 07 

января по 23 апреля 2021 года и 

транслируется  на всей территории 

России. 

  Материал адаптирован для граждан 

старшего поколения. Слушатели 

могут познакомиться с основными 

правилами принятия решений по 

использованию финансовых 

продуктов и услуг, получают  

представление об основах 

безопасного инвестирования, узнают, 

какие приемы используют 

финансовые мошенники, и как 

защищать свои права потребителя 

финансовых услуг.  

Темы занятий: 

-"Экономия для жизни", - 

"Банковские услуги. Выбираем банк 

в помощники", - 

"Финансовое мошенничество. 

Защити себя и свою семью". 

 Лекторы - сотрудники Банка России. 

  Продолжительность занятия – 45 

минут. Эфиры проходят по будням, 

по московскому времени с 03:00 до 

16:00, в соответствии с расписанием, 

которое размещено на 

сайте http://pensionfg.ru.  

Как принять участие 

Принять участие в онлайн-занятиях 

можно группой, например на 

площадке учреждения социального 

обслуживания пожилых людей 

или индивидуально. 

 

Что для этого нужно 

Для подключения к онлайн-занятиям 

необходим доступ в Интернет, 

компьютер или ноутбук, устройства 

для вывода изображения (проектор, 

интерактивная доска и т.п.) и звука 

(при групповом просмотре). 

 Преимущества онлайн – занятий 

- достоверная и актуальная 

информация от  Банка России 

- Участники могут выбрать удобную 

дату и время занятия из расписания и 

принять участие подключившись 

группой или индивидуально 

- Обеспечивается географическая 

доступность к занятиям, занятия 

доступны для всех пенсионеров, 

даже из удаленных районов, у 

которых имеется подключение к сети 

Интернет 

- Взаимодействие с лектором в 

режиме реального времени 
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Для прохождения обучения 

-Участнику нужно выбрать тему, 

дату и время занятий на сайте. 

- Подать заявку (пройти регистрацию 

на занятие). Получить ссылку для 

подключения. 

- Принять участие в онлайн-занятии 

(накануне проверить оборудование). 

- Отправить организаторам отзыв (по 

установленной форме). 

- Получить сертификат (после 

обработки отзыва). 

 

 

 
 
 

 
 

Как заработать, сохранить и 

приумножить деньги? Как избежать 

уловок финансовых мошенников? 

Как экономить и инвестировать? 

Ответ прост: нужно повышать свою 

финансовую грамотность. 

 
 

адрес: Красноярский край, 

г.Енисейск, ул.Промышленная, д.20/7 

телефон: 8(39195)2-30-41 

e-mail: en-kcson@mail.ru 
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