
  

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ  

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

Региональный ресурсный центр повышения уровня финансовой грамотности населения 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Уважаемые коллеги! 

Вы подали заявки на участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности 18 – 19 ноября 2020 года,  

приглашаем вас подключиться к трансляциям в соответствии с расписанием 

Дата и время  Тема  

Мероприятия 
Режим доступа через платформу Zoom  

 

Если возникли технические 

неполадки, то обращаться 

18.11.2020 
 

9:40 - 10:20 

"История появления денег. 

Откуда в семье берутся 

деньги?"  

для школьников 5 классов 

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/91654293663  

 

Идентификатор конференции 916 5429 3663 

Морданов Максим  

 8(982)152-15-82 

18.11.2020 

 

11:20 - 12:00 

"Моя первая банковская 

карта. Как защититься от 

кражи денег с карты?  

для школьников 9-х классов 

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/91654293663  

 

Идентификатор конференции 916 5429 3663 

Морданов Максим  

 8(982)152-15-82 

18.11.2020 

 

13:40 - 14:20 

"Мой первый финансовый 

план. Финансы в стиле 

SMART-фон для детей"  

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/91654293663  

 

Морданов Максим  

 8(982)152-15-82 

https://zoom.us/j/91654293663?pwd=OWhyOWdCOW1BYldxcm02bEkzc3NjQT09
https://zoom.us/j/91654293663
https://zoom.us/j/91654293663


для школьников 6, 7 и/или 8-х 

классов 

Идентификатор конференции 916 5429 3663 

19.11.2020 

 

09:40 - 10:20 

"Как проверить подлинность 

денег и что делать с 

испорченными деньгами?" 

для школьников 5 классов 

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/94733449372  

 

Идентификатор конференции 947 3344 9372 

Корепанова Анна  

8(904)880-35-55 

19.11.2020 

 

09:40 - 10:20 

"Мошенничество в 

интернете. Обезопась себя" 

для школьников 9-х классов 

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/99274522956  

 

Идентификатор конференции 992 7452 2956 

Хрунь Виктор  

8(904)878-72-64 

 

19.11.2020 

 

09:40 - 10:20 

"Формируем 

предпринимательское 

мышление. Как найти идею 

для стартапа. Опыт 

предпринимателя" 

для школьников 10-11х 

классов  

https://us02web.zoom.us/j/81150164295?pwd=dWR4

bENsOGUwVk5TUzVmdVBidFVsZz09  

 

Идентификатор конференции 811 5016 4295  

Код доступа: 468758 

Вишнягов Данил 

8(999)510-98-04 

 

19.11.2020 

 

11:20 - 12:00 

"Какие налоги платят 

жители страны и зачем это 

нужно знать?"  

для школьников 9-11х 

классов 

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/99274522956  

 

Идентификатор конференции 992 7452 2956 

Хрунь Виктор  

8(904)878-72-64 

 

19.11.2020 

 

13:40 - 14:20 

"История налога. Налоги 

мира. Важность налогового 

платежа"  

для школьников 6, 7 и/или 8-х 

классов  

Ссылка для подключения 

https://zoom.us/j/99274522956  

 

Идентификатор конференции 992 7452 2956 

Хрунь Виктор  

8(904)878-72-64 

 

 

Онлайн-уроки будут проходить на платформе Zoom.  

Если Zoom еще не установлен - можно исправить ситуацию https://zoom.us/download 

 

Общие правила работы в Zoom: 

 используется только настоящее ФИО педагога, ответственного за подключение; 

https://zoom.us/j/94733449372
https://zoom.us/j/99274522956
https://us02web.zoom.us/j/81150164295?pwd=dWR4bENsOGUwVk5TUzVmdVBidFVsZz09
https://us02web.zoom.us/j/81150164295?pwd=dWR4bENsOGUwVk5TUzVmdVBidFVsZz09
https://zoom.us/j/99274522956
https://zoom.us/j/99274522956
https://zoom.us/download


 на онлайн-уроке камера включена, а звук выключен; 

 в день мероприятия необходимо заранее пройти по ссылке (за 15 минут), протестировать успешность вашего подключения, чтобы не 

тратить на это время во время урока 

 

Полезная информация - Zoom 

 

Загрузка и регистрация:  

1. Скачайте программу с официального сайта сервиса (Клиент Zoom для конференций). 

2. После загрузки на компьютере найдите и запустите загрузочный файл для установки программы. 

3. После загрузки на рабочем столе появится значок программы “Белая камера в голубом круге”. Нажмите на этот значок. 

4. Появится окно в котором будет предложено “Войти в систему”, “Регистрация”, “Войти в конференцию”. Вы выбираете “Регистрация” и 

вводите свое имя и адрес электронной почты. После регистрации вам на электронную почту придет письмо от системы для подтверждения 

учетной записи. Перейдите в свой почтовый ящик и найдите его. 

5. Сервис дает возможность регистрироваться и через социальные сети без паролей. 

6. Настройте профиль, указав настоящую ФИО и фотографию на аватарке. 

 
 

Во время конференции Имя и Фамилию можно изменить, нажав на Подробнее и Переименовать. 

 
Можно использовать онлайн версию Zoom https://zoom.us 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/


Возможности: 

 

Чат - позволяет открыть окно чата и написать вопрос эксперту / модератору / администратору. 

 
Поднять руку - позволяет обратить на себя внимание организатора конференции. Как только вы это сделаете у организатора на панели 

“Участники” напротив вашего имени и аватарки появится ладошка.  

 
 

 

 

 


