
 

  

 

 

 

Проект ОЭСР по техническому содействию 
финансовому образованию в Содружестве 

Независимых Государств, фаза II*  

 
 

Проект повестки дня 
 

Дискуссионное заседание по Сети СНГ по финансовому 
образованию 

5 марта 2021 года 
9:00-10:30 (CET) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Мероприятие состоится в формате видеоконференции в Zoom. 

После подтверждения регистрации Вам будет направлена индивидуальная ссылка 
для участия в мероприятии. 

Все выступления сопровождаются синхронным переводом на английский и 

русский языки. 

Контакты: SecretariatCIS@oecd.org 

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

 

* при финансовой поддержке Министерства финансов Российской Федерации 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcsdumtrj8vGt0KKYYJ7SMo8ZrDhkhvmZJk
mailto:edita.jatulyte@oecd.org
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9:00-9:10  

1. Приветственное слово 

Флор-Анн Месси, начальник отдела потребительских финансов, страхования и пенсионного 
обеспечения, Управление по вопросам финансов и предпринимательства, ОЭСР; 
исполнительный секретарь INFE, руководитель Проекта INFE/ОЭСР по техническому 
содействию финансовому образованию в СНГ.  

Анна Зеленцова, сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность G20 
от имени Министерства финансов Российской Федерации  

 

9:10-9:25 

2. СОЗДАНИЕ СЕТИ СНГ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

Флор-Анн Месси  

Введение будет посвящено:  

 Потенциальным целям и добавленной стоимости региональной сети СНГ 

 роли членов этой сети  

 следующим шагам и срокам. 

9:25 – 10:20 

3. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОЕКТУ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ СЕТИ СНГ ПО ФИНАНСОВОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ И ПУТЯМ БУДУЩЕГО РАБОЧЕГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Модератор: Флор-Анн Месси  

Странам будет предложено обсудить проект ТЗ, ответить на вопросы, сформулированные в ТЗ, и 
поднять другие вопросы: 
 

i. В первом разделе Регламента «Задачи и преимущества Сети СНГ по вопросам 
финансовой грамотности» описываются способы усовершенствования сети и подробно 
рассматриваются ее преимущества.  
Согласны ли вы с задачами и преимуществами сети, описанными в настоящем 
разделе? Что вы хотели бы изменить? Какие дополнительные или альтернативные 
задачи и преимущества, связанные с вашей работой, вам хотелось бы добавить? 

 
ii. В разделе «Объем и характер деятельности» описываются основные области работы, в 

том числе более подробно рассматриваются возможные направления.  
Согласны ли вы с основными областями работы и предлагаемыми направлениями 
развития деятельности? Какими могут быть дополнительные области работы 
сети? Может ли вы предложить другие средства развития деятельности? 
Согласны ли вы с подходом к разработке плана работы? Какую периодичность 
составления плана работы вы предпочитаете?  

 
iii. В разделе «Члены региональной сети» предложены две группы участников, каждая из 

которых имеет определенные функции.  
Согласны ли вы с данным разделением на две группы? Желаете ли предложить 
дополнительные группы? Согласны ли вы с функциями, возложенными на разные 
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группы? Какие дополнительные функции следует возложить на первую и (или) 
вторую группу? Каких еще участников вы хотели бы добавить в первую или вторую 
группу (см. списки в приложении №1)?  
 

Всем участникам будет предложено представить предложения по будущим направлениям работы 
сети и определить приоритеты работы на предстоящий год. 

 

10:20- 10:30  

4. Заключительное слово и последующие шаги 

Флор-Анн Месси 

 


