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Проект ОЭСР по техническому содействию в области 
финансового образования в странах Содружества 

Независимых Государств, II фаза* 

 
 

 

Проект программы мероприятия по 

обмену опытом«Способы эффективного 

донесения цифровых материалов по 

финансовому образованию до 

населения: уроки пандемии COVID-19»

Пятница, 6 ноября 2020 года 
11:00-14:00 (по центральноевропейскому времени) 

 

 

Совещание состоится в формате видеоконференции Zoom 

Будет осуществляться перевод на английский и русский языки. 

 

За дальнейшими подробностями обращайтесь по указанным ниже адресам: 

Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству, SecretariatCIS@oecd.org 

Административный ассистент Эдита Ятулите, edita.jatulyte@oecd.org 

 

*при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации 
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Совещание по вопросам влияния COVID-19 на политику финансового образования в СНГ 

состоится в формате видеоконференции Zoom. 

После подтверждения регистрации вам будет направлена индивидуальная ссылка для 

участия. 

При подключении просим вводить ваши данные в следующем порядке: «СТРАНА - 

Аббревиатура организации - Имя», чтобы упростить нам идентификацию участников. 

Наблюдатели должны добавить в начале «zz» и отключить свое видеоизображение. 

Просим подключаться заранее, чтобы у нас было время перевести всех участников из зала 

ожидания и начать совещание в указанный срок. 

Во избежание затруднений в ходе совещания просим вас пройти по ссылке и подробнее 

ознакомиться с функциями сервиса Zoom. 
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Формат мероприятия по обмену опытом 

- Перед мероприятием слушателей (то есть тех, кто хотел бы узнать больше об опыте и 

передовых наработках других стран и организаций) попросили представить свои вопросы по 

теме предстоящего мероприятия. Это было сделано, чтобы докладчик смог подготовиться к 

обсуждению.  

- ОЭСР составила тест / опрос, чтобы узнать ожидания участников.  

- Докладчик разработал и разослал материалы для чтения, которые помогли участникам 

подготовиться к дискуссии.  

Участники:   

- Докладчики: Центральный банк Армении, Министерство финансов Российской Федерации 

- Слушатели: Национальный банк Кыргызской Республики, Национальный банк Таджикистана, 

Центральный банк Республики Узбекистан, Национальный банк Беларуси 

- Координатор мероприятия по обмену опытом: ОЭСР 

11:00-11:10 

I часть. Вступительная часть 

Поприветствует участников, напомнит порядок проведения мероприятия и представит 

результаты предварительный тест:  

Севак Микаелян, руководитель Центра защиты прав потребителей и финансового 

образования, Центральный банк Армении 

Секретариат ОЭСР 

11:10-12:10 

II часть. Тема мероприятия: «Способы эффективного донесения цифровых материалов по 

финансовому образованию до населения: уроки пандемии COVID-19» 

Центральный банк Армении поделится опытом преодоления трудностей, связанных с COVID-19, в 

сфере реализации программ финансового образования; в том числе будет рассказано о способах их 

осуществления в цифровом формате, поддающихся оценке результатах и сделанных выводах.  

После презентации состоятся стендовые доклады: различные ответственные лица со стороны 

докладчика представят примеры решений разнообразных проблем в виде плакатов (не более 

5 минут на одного выступающего). Каждый стендовый доклад будет в общих чертах представлять 

собой ответ на один из вопросов, поданных слушателями заранее.  

Аракс Манучарян, Специалист ЦБА по финансовому образованию:  
Реализация программ по финансовому образованию в период пандемии COVID-19: 

содержание и методы / средства реализации 

Давид Харатян, Специалист ЦБА по взаимодействиям в области финансового 

образования:  
Роль веб-сайтов и социальных сетей в период пандемии COVID-19, способы их 

эффективного использования. 

Артур Покрикян, Специалист по финансовому образованию:  
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Анализ и оценка воздействия виртуального финансового просвещения. Уроки проектов 

«Финансовое образование в школах: интернет-тренинги» и «Игра с виртуальными 

сбережениями». 

Сероб Хачатрян, Специалист по образованию:  
Поведенческие и когнитивные искажения, способствующие или препятствующие 

осуществлению финансового образования в цифровом формате 

12:10 - 12:15 

III часть. Выступление участника обсуждения  

Слушатель прокомментирует выступление докладчика и вкратце опишет собственный опыт и 

выводы, связанные с данной темой. 

Национальный банк Таджикистана 

 

12:15 - 12:20 

IV часть. Выступление участника обсуждения  

Слушатель прокомментирует выступление докладчика и вкратце опишет собственный опыт и 

выводы, связанные с данной темой. 

Центральный банк Республики Узбекистан 

 

12:20 - 12:25 

V часть. Выступление участника обсуждения  

Слушатель прокомментирует выступление докладчика и вкратце опишет собственный опыт и 

выводы, связанные с данной темой. 

Национальный банк Кыргызской Республики 

 

12:25 - 12:30 

VI часть. Выступление участника обсуждения  

Слушатель прокомментирует выступление докладчика и вкратце опишет собственный опыт и 

выводы, связанные с данной темой. 

Национальный банк Беларуси 

 

12:30 - 12:55 

VI часть. Выступление и комментарии к выступлениям докладчиков 

Министерство финансов Российской Федерации, участвующее в мероприятии в качестве 

докладчика, прокомментирует проблемы, связанные с цифровым форматом, а также выступления 

представителей других стран, и поделится собственным опытом в области осуществления 

финансового образования посредством цифровых технологий. 
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Анна Зеленцова, Cоветник Министерства финансов Российской Федерации, 

сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность «Группы 

двадцати»  

Евгения Блисявка, Директор, Национальный центр финансовой грамотности, Российская 

Федерация 

Екатерина Лавренова, Эксперт по образовательным программам, Министерство 

финансов Российской Федерации 

 

12:55 – 13:00 

Перерыв на кофе: во время перерыва участники не будут выходить из учетных записей и 

сохранят подключение к видеоконференции. 

 

13:00 – 13:30 

VII часть. Работа в группах: ответы на вопросы, ранее заданные слушателями   

Ответы на вопросы – все примут участие в сессиях, разбившись на несколько групп. ОЭСР 

распределит участников по группам и организует для каждой отдельную сессию в соответствии с 

определенным вопросом / темой. 

Все участники, сессии для работы в группах будут перечислены с указанием вопроса / 

темы 

Предлагаемые темы для работы в группах 

 Аракс Манучарян, Эффективные методы осуществления финансового образования 

в цифровом формате. 

 Давид Харатян, Эффективность и привлекательность тематических сайтов и 

страниц в социальных сетях. 

 Артур Покрикян, Оценка воздействия виртуальных программ по финансовому 

образованию.  

 Сероб Хачатрян: Способы использования / предотвращения поведенческих и 

когнитивных предубеждений в цифровом предоставлении финансового 

образования. 

 

13:30 - 13:50 

VIII часть. Подведение итогов работы в группах   

Желающие от каждой группы вкратце поделятся с остальными участниками итогами групповой 

работы. 

Выступления желающих, на каждое отводится 5 минут, в зависимости от числа 

выступлений.  
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13:50 - 13:55 

IX часть. Заключительная часть и подведение итогов  

Севак Микаелян, руководитель Центра защиты прав потребителей и финансового 

образования, Центральный банк Армении 

Секретариат ОЭСР 

 

13:55 - 14:00 

X часть. Краткая оценка  

Краткий опрос для быстрого получения отзывов от участников относительно формата, содержания 

и результатов.  

____________________________________________________________________________________ 

 

По завершении ОЭСР подготовит письменный отчет о мероприятии по обмену опытом, включая 
презентации участников и вопросы-ответы по теме, чтобы впоследствии составить методическую 
записку по вопросам эффективного донесения цифровых материалов по финансовому образованию до 
населения. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые материалы по теме: 

По завершении ОЭСР подготовит письменный отчет о мероприятии по обмену опытом, включая 
презентации участников и вопросы-ответы по теме, чтобы впоследствии составить методическую 
записку по вопросам эффективного донесения цифровых материалов по финансовому образованию до 
населения. 

- ОЭСР (2018 год), справочное руководство «Группы двадцати» и INFE ОЭСР по вопросам применения 
цифровых технологий и финансовой грамотности (текст на английском языке) 

- ОЭСР (2017 год), отчет «Группы двадцати» и INFE ОЭСР об осуществлении всеобщего финансового 
образования и защиты прав потребителей в эпоху цифровых технологий (текст на английском языке) 

- проект “OECD Going Digital”: портал, посвященный цифровой трансформации работы по обеспечению 
экономического роста и благосостояния (портал на английском языке) 

- портал ОЭСР о COVID-19: интернет-ресурс, посвященный вопросам преодоления коронавирусного 
кризиса, аналитике, международным стратегиям и практическим мероприятиям, направленным 
против пандемии и ее последствий (портал на английском языке) 
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