
Программа вебинаров по финансовой грамотности на ноябрь 2022 года 

Организатор: Отделение по Кемеровской области Сибирского главного                                                                                                                       

управления Центрального банка Российской Федерации 

Дата проведения: 

Время проведения: 

11.11.2022 

08:00 по МСК 

Тема вебинара: 

 

«Противодействие мошенничеству с использованием методов 

социальной инженерии». 

Спикер: Ревенков Павел Владимирович, советник экономический 

Управления надзора и наблюдения. Департамент информационной 

безопасности Банка России 

   

Дата проведения: 

Время проведения: 

18.11.2022 

08:00 по МСК 

Тема вебинара: «Защита прав потребителей в сфере финансовых услуг». 

Спикер: Костарных Татьяна Александровна- начальник отдела защиты прав 

потребителей Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 

области-Кузбассу 

  

Дата проведения: 

Время проведения: 

25.11.2022 

08:00 по МСК 

Тема вебинара: «Меры поддержки семей с детьми. Материнский (семейный)  

капитал». 

Спикер: Рожкова Илона Болеславовна, начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ ГУ Отделением ПФРФ по Кемеровской области- Кузбассу 

 
 

Длительность: 40 минут 

Техническая 

поддержка со 

стороны 

Организатора 

Панчук Дмитрий Владимирович, тел.:8-3842-719-264 

Подключение к 

вебинару: 

 

Подключение к вебинару осуществляется не позднее, чем за 10 мин. 

до его начала. 

1. Для входа через браузер (рекомендуем браузеры Google 

Chrome, Explorer, Microsoft Edge), подключённого к сети 

Internet пройдите по прямой ссылке слушателя  

        https://cbr.imind.ru/#join:t35313660-c948-4b4c-b92b-82b0cc353e14 

https://cbr.imind.ru/#join:t35313660-c948-4b4c-b92b-82b0cc353e14


2. Для входа через браузер (рекомендуем браузеры Google 

Chrome, Explorer, Microsoft Edge), подключённого к сети 

Internet пройдите по ссылке https://cbr.imind.ru. 

 Перейдите на вкладку «Подключение к мероприятию по ID». 

 В поле «Подключение к мероприятию по ID» введите значение 
468-407-394  и нажмите кнопку «Продолжить». 

 Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе». 

 В поле «Имя» введите ФИО кнопку «Войти в мероприятие». 

 Войдите в мероприятие. 

 При возникновении сложностей обратитесь в службу 

технической поддержки. 

 

3. Инструкция по подключению к вебинару через мобильные 

устройства. 

 Установите приложение «Mind Meeting Бизнес». 

 Перейдите на вкладку «Присоединиться к мероприятию по ID». 

 Выберите вкладку «Гость». 

 В поле «Введите ID мероприятия» введите значение 468-407-
394. 

 В поле «Введите ваше имя» введите ФИО 

 В поле «url» введите значение cbr.imind.ru, нажмите 

«Присоединиться». 

 При возникновении сложностей обратитесь в службу 
технической поддержки. 

 

 

 

https://cbr.imind.ru/

