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Уважаемые руководители образовательных организаций. 

Одинцовский филиал МГИМО в рамках сотрудничества приглашает старшеклассников и 

педагогов  принять участие в январских мероприятиях, проводимых МГИМО. 

Курс по финансовой грамотности МГИМО и Банка ВТБ в 2021 году. Ближайшее 

занятие состоится 20 января. Начало вебинара в 16.00. Тема «Личное финансовое 

планирование». Мероприятие пройдет в интерактивном формате на платформе webinar.ru, где 

у всех желающих будет возможность задавать вопросы спикеру в прямом эфире. Для участия 

необходимо зарегистрироваться. 

Спикером выступает Светлана Толкачева — заместитель президента-председателя 

Правления АО БМ-Банк (группа ВТБ), автор учебника «Финансовая грамотность. Цифровой 

мир», автор YouTube-канала «Финансовая грамотность со Светланой Толкачевой». Курс 

проводится специально для слушателей МГИМО: студентов, преподавателей и партнерских 

школ.  

Первое занятие курса «Три шага начинающего инвестора» набрало в социальных сетях 

более 8,5 тыс. просмотров. 

День открытых дверей МГИМО: бакалавриат и магистратура. 21 января в конференц-

зале (Москва, проспект Вернадского, д. 76) состоится День открытых дверей. 

Мероприятие пройдет в гибридном формате. Для очного участия необходимо 

пройти регистрацию и получить подтверждение со стороны организаторов. Количество мест 

ограничено. 

Онлайн-трансляция мероприятия состоится на портале вуза и в социальных 

сетях «ВКонтакте» и Facebook. Задать интересующие вопросы абитуриенты могут заранее 

по адресу dod@inno.mgimo.ru. Лучший вопрос будет отмечен призом! Можно задать свой 

вопрос в формате видео — не упустите возможность попасть в прямой эфир! 

Программа Дня открытых дверей: 

 14:00-14:50 Сбор абитуриентов. Стендовая сессия в фойе 

 14:50-15:00 Показ фильма о МГИМО 

 15:00-15:15 Вступительное слово ректора МГИМО А.В. Торкунова 

 15:15-16:15 Выступления проректоров 

Модерирует: проректор по общим вопросам А.В. Мальгин 

 16:15-17:00 Ответы на вопросы абитуриентов 

День открытых дверей МГИМО-ОДИНЦОВО, который состоится онлайн 22 января 

2020 года в 16.00 часов, где будут представлены образовательные программы Горчаковского 

лицея, колледжа МГИМО, бакалавриата и магистратуры. Онлайн-трансляция мероприятия 

пройдет на портале вуза www.odin.mgimo.ru и в социальной сети «ВКонтакте». Задать 

интересующие вопросы абитуриенты могут заранее по адресу pk@odin.mgimo.ru. 

 

С уважением, Директор                                                                  Е.А. Козловская 
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