
 

 

 
  

Добрый день! 

 

Институт финансов и устойчивого развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (далее – ИФУР РАНХиГС) продолжает цикл мероприятий социально-экономической 

направленности и психолого-психологического сопровождения в мае 2021 г. Приглашаем Вас, педагогов, учащихся 9-11 

классов школы и их родителей принять участие в интерактивных мероприятиях, которые содействует профориентационной 

поддержке выпускников в профессиональном самоопределении и выборе сферы будущей профессиональной деятельности. 

Мастер-классы проводятся в онлайн-формате на платформе ZOOM: 

  

№ 

п/

п 

Дата и время 

проведения 

Тема Содержание Участники Формат и место 

проведения 

1.  13.05.2021 

(чт.) 

15.00-16.30 

Мастер-класс 

«Банки в новой 

реальности: 

трансформация 

профессии 

банковского 

специалиста» 

 

Участники мастер-класса узнают ответы 

на следующие вопросы:  

В чем состоит основная задача успеха 

цифровизации финансовой сферы? 

Парадоксы развития банковской 

отрасли: традиции и экосистемы. 

Основные тренды в сфере финансовых 

технологий: Банк или технологическая 

площадка? Новые бизнес-модели 

банков. Блокчейн экономика. Может ли 

биткоин стать расчетным средством 

бизнеса? Зачем Банк России работает 

над выпуском цифрового рубля? 

Учащиеся 9 

классов, 

желающие 

познакомиться с 

экономическими 

специальностям

и «Банковское 

дело» и 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» среднего 

профессиональн

ого образования 

Онлайн на 

платформе ZOOM. 

 

Регистрация:  

https://ifur.ranepa.ru

/previews/?ELEME

NT_ID=419603  

 

https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419603
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419603
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419603


 

 

 

Ведущий: заместитель директора 

Научно-образовательного центра 

финансов и инвестиций ИФУР 

РАНХиГС, к.ф.н. Т.М. Демина. 

в ИФУР 

РАНХиГС 

2.  17.05.2021, 

(пн.) 

16.00-17.00 

Мастер-класс 

«Бизнес-разведка 

для будущих 

экономистов» 

На мастер-классе участники узнают: что 

такое бизнес-разведка, чем она 

отличается от промышленного 

шпионажа и какую роль играет в 

повседневной деятельности 

экономистов. Будут рассмотрены 

практические ситуации, когда 

использование инструментов бизнес-

разведки способствовало развитию 

бизнеса, уберегло инвесторов от 

решений по вложению средств в 

ненадежные финансовые инструменты. 

Участники занятия попробуют 

воссоздать из плохо структурированных 

данных разведывательную информацию 

и представить ее в форме краткого 

донесения, оценить качество и другие 

свойства информации, диагностировать 

виды подделок личных и деловых 

документов и выявить противоправные 

цели злоумышленников. 

 

Ведущий: директор Научно-

образовательного центра финансов и 

Учащиеся 10-11 

классов, 

желающие 

познакомиться с 

программой 

«Инвестиционн

ые стратегии» 

по направлению 

Экономика в 

ИФУР 

РАНХиГС 

Онлайн на 

платформе ZOOM 

 

 

Регистрация: 

https://ifur.ranepa.ru

/previews/?ELEME

NT_ID=419604  

https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419604
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419604
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419604


 

 

инвестиций ИФУР РАНХиГС, д.э.н., 

проф. Н.В. Бондарчук. 

3.  18.05.2021 

16.00-17.00 

 

19.05.2021 

16.00-17.00 

 

20.05.2021 

16.00-17.00 

Тренинг 

«Гимнастика 

спокойствия» 

  

Тема 1. «До 

экзамена два часа, а 

я ничего не помню» 

 

Тема 2. «Я 

неправильно сделал 

второе задание» 

 

Тема 3. «Мне не 

нравятся мои 

результаты, я 

рассчитывал на 

большее» 

 

Участники занятия познакомятся с 

основными способами снижения 

тревоги в стрессовой ситуации сдачи 

выпускных экзаменов. 

«Гимнастика спокойствия» – это 

простые упражнения, которые помогут 

справиться с волнением и 

сосредоточиться на экзамене. 

 

Ведущий: психолог ИФУР РАНХиГС 

Л.В. Шкляр. 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Онлайн на 

платформе ZOOM. 

 

Регистрация: 

https://ifur.ranepa.ru

/previews/?ELEME

NT_ID=419605  

 

4.  22.05.2021 в 

15.00 

Мастер-класс «Как 

заставить работать 

деньги?» 

(в рамках проекта 

«Университетские 

субботы») 

Участники занятия узнают ответы на 

следующие вопросы: Что такое деньги? 

Чем рубль отличается от метра? Почему 

деньги непостоянны? Нужны ли нам 

региональные валюты? Можем ли мы 

отказаться от денег и как остановить 

гиперинфляцию? Зачем нам 

криптовалюты? Приносят ли деньги 

счастье? Спасет ли нас всеобщий 

Учащиеся 9-11 

классов, 

желающие 

познакомиться с 

образовательны

ми программами 

по направлению 

Экономика в 

ИФУР 

Регистрация: 

https://events.educo

m.ru/event/76433  

https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419605
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419605
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419605
https://events.educom.ru/event/76433
https://events.educom.ru/event/76433


 

 

базовый доход. 

 

Ведущий: заместитель директора 

Научно-образовательного центра 

финансов и инвестиций ИФУР 

РАНХиГС, к.ф.н. Т.М. Демина. 

РАНХиГС 

 

 

Для педагогов и специалистов общеобразовательных организаций 

№ 

п/

п 

Дата и время 

проведения 

Тема Содержание Участники Формат 

5.  13.05.2021  

(чт.) 

16.00-17.30 

Семинар для 

учителей 

«Инклюзивные 

педагогические 

технологии в 

общеобразователь

ных школах» 

Участникам семинара предлагается 

принять участие в обсуждение 

актуальных тем: 

− Нормативно-правовые основы 

получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных и других 

образовательных учреждениях. 

− Характеристика особых 

образовательных потребностей детей с 

ОВЗ с учетом специфических 

особенностей психофизического 

развития. 

− Создание особых условий и 

реализация адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального плана учащегося-

Педагоги, 

специалисты 

общеобразовате

льных 

организаций 

Онлайн 

Платформа ZOOM 

 

Регистрация:  

https://ifur.ranepa.ru/

previews/?ELEMEN

T_ID=419611  

 

https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419611
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419611
https://ifur.ranepa.ru/previews/?ELEMENT_ID=419611


 

 

инвалида / учащегося с ОВЗ в 

общеобразовательной или другой 

образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК. 

 

Ведущий: директор Научно-

образовательного центра 

подготовки управленческих кадров для 

стран СНГ ИФУР РАНХиГС 

Е.А. Козуб. 

 

По вопросам участия в мероприятиях и другим интересующим Вас вопросам обращаться к ответственному секретарю 

приемной комиссии ИФУР Рудко Анастасии Марсовне, +7-499-201-40-10, +7-916-112-56-78, электронная почта rudko-

am@ranepa.ru  

 

 

 

mailto:rudko-am@ranepa.ru
mailto:rudko-am@ranepa.ru

