
Приложение 

 

№ 

п/п 

Время 

мероприятия 

 

Тема мероприятия Слушатели Ссылка и ID мероприятия 

для подключения 

1 9:00 – 9:45 Безбумажные технологии в 

страховании на примере 

страхования от CoVID-19 

 

 

 

 

Студенты 

 

Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 202-155-848  

 

2 9:45-10:30 Основные схемы обмана 

граждан и советы как 

уберечься от мошенников 

3 10:30-11:00 Свободный выбор и честное 

информирование – залог 

доверия потребителя к 

кредитной организации 

4 11:00-11:30 Трансляция передачи 

«Финансовый эксперт»: 

«Кибербезопасность»,  

«Все, что нужно знать о 

кредитах», «Ловушка МФО» 

 
Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 202-155-848  

5 11:30-11:50 Особенности начисления 

пособий по обязательному 

социальному страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством   

 

 

 

Женщины, 

находящиеся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

 

 

 

Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 202-155-848  

 

6 

 

11:50-12:10 Распоряжение средствами 

материнского капитала 
 

7 12:10-12:30 Содействие занятости женщин 

имеющих детей до 3-х лет 
 

8 12:30-12:45 Страхование - как элемент 

финансовой защиты граждан 
 

9 12:45-13:00 Медицинское страхование: 

телемедицина 
 

10 13:00-13:30 Мастер-класс «Личный 

финансовый план» 

11 13:30-14:00 Трансляция передачи 

«Финансовый эксперт»: 

«Кибербезопасность»,  

«Все, что нужно знать о 

кредитах», «Ловушка МФО» 

 
Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 202-155-848  

12 14:00-14:25 Электронная трудовая  

книжка 

 

 

 

 

Предприни- 

матели 

 

 

Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 202-155-848  

 

13 14:25-14:35 Защита трудовых прав в 

период пандемии 

14 14:35-14:55 Страхование как важнейший 

элемент экономической и 

финансовой защиты 

сотрудников. Как сэкономить 

средства работодателя при 

помощи ДМС? 

15 14:55-15:05 Как бизнесу работать с 

самозанятыми 

16 15:05-16:00 Эффективное управление 

сотрудниками в период 

неопределенности 

https://fg.imind.ru/#login_by_id
https://fg.imind.ru/#login_by_id
https://fg.imind.ru/#login_by_id
https://fg.imind.ru/#login_by_id
https://fg.imind.ru/#login_by_id


2 

Приложение 

№ 

п/п 

Время 

мероприятия 

Тема мероприятия Слушатели Ссылка и ID мероприятия 

для подключения 

1 9:00 – 11:00 Круглый стол «Опыт 

изучения основ финансовой 

грамотности в 

образовательных 

организациях Кемеровской 

области - Кузбасса» 

 

Педагоги 
Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 342-548-757  

2 11:00-11:30 Трансляция передачи 

«Финансовый эксперт» : 

«Электронный кошелек», 

«Почему существуют 

МФО?», «Ловушка МФО» 

 
Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 342-548-757  

3 11:30-12:00 Эволюция монетки 

 

Воспитан- 

ники 

детских 

домов 

 

Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 342-548-757 

4 12:00-12:30 Деньги наличные и 

безналичные 

5 12:30-13:30 Правовая основа социальной 

защиты детей-сирот 

6 13:30-14:00 Трансляция передачи 

«Финансовый эксперт»: «Все, 

что нужно знать о кредитах»,  

«Дела ипотечные» 

 
Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 342-548-757  

7 14:00-14:30 Финансовая пирамида: как её 

распознать 
 

 

 

Трудовые 

коллективы 

 

Сайт для входа: 

https://fg.imind.ru/#login_by_id 

ID мероприятия для 

подключения: 342-548-757  

 

8 14:30-15:00 Банкротство граждан  

 

9 15:00-15:20 Страхование как способ 

защиты от рисков 

10 15:20-15:40 Льготная ипотека 
 

11 15:40-16:00 Финансовая доступность 

населения Кемеровской 

области - Кузбасса: оценка и 

способы повышения 
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Приложение 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

 

Подключение осуществляется не позднее, чем за 10 мин. до начала 

мероприятия. 

 

1. Для входа через браузер (рекомендуем Яндекс браузер), 

подключённого к сети Internet пройдите по ссылке https://fg.imind.ru. 

• Перейдите на вкладку «Подключение к мероприятию по ID». 

• В поле «Подключение к мероприятию по ID» введите  значение ID и 

нажмите кнопку «Продолжить». 

• Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе». 

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

• Войдите в мероприятие. 

 

 

2. 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 ID. 

• В поле «Введите ваше имя» введите ФИО 

• В поле «url» введите значение fg.imind.ru, нажмите «Присоединиться». 

 

 

 

https://fg.imind.ru/

