
 

 

 

 Приглашаем вас принять участие в нашем цикле обучающих семинаров. Для регистрации нажмите на дату          

мероприятия. Тренинги проводятся как в режиме онлайн, так и в офисе компании по адресу: г.Москва, ул.Петровка, 

д.5 (БЦ «Берлинский Дом»), 7 этаж. Все перечисленные мероприятия проводятся на русском языке. Для просмотра 

списка англоязычных онлайн-тренингов нажмите здесь 

Вебинары: 
 
MACROVIT: оценка последствий текущего кризиса  

ДАТА И ВРЕМЯ: 12 Мая 2020 11:00 MSK  
Приложение поможет сориентироваться в бескрайнем море информации о влиянии коронавируса, проводить анализ 
фондового рынка, проверить приток/отток активов в фонды, получить доступ к прогнозам различных показателей, ознакомиться 
с аналитическими графиками, 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Макроэкономические данные в Eikon: продвинутый уровень  

ДАТА И ВРЕМЯ: 15 Мая 2020 11:00 MSK  
Datastream открывает вам доступ к широкому спектру макроэкономических показателей по более чем 160 странам мира и 
обладает богатым аналитическим инструментарием. Данный курс поможет вам научиться использовать Datastream на всех 
этапах работы с макроэкономическими данными: от поиска и визуализации информации до проведения анализа и экспорта 
результатов в среду MS Office. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Eikon для исследовательской и аналитической работы  
ДАТА И ВРЕМЯ: 18 Мая 2020 11:00 MSK  
В рамках данного семинара мы рассмотрим наиболее полезные приложения терминала Eikon в работе специалистов 
исследовательских и аналитических департаментов, настрооим экраны для ежедневного мониторинга, а также изучим 
интеграцию с Excel 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Базовый технический анализ: работа с графиком, основные индикаторы, тренды, сигналы  
ДАТА И ВРЕМЯ: 19 Мая 2020 11:00 MSK  
После этого вебинара вы сможете легко и быстро строить графики, следить за трендами, использовать основные индикаторы и 
сигналы рынка в терминале Thomson Reuters Eikon. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

https://training.refinitiv.com/
http://training.thomsonreuters.com/eikon/?mkt=173
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5075&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=1-6OSSSW0&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4855&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5071&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl


 

  

 
CIS Commodities Insight – обзор российского нефтяного рынка  

ДАТА И ВРЕМЯ: 20 Мая 2020 11:00 MSK  
Мы приглашаем вас посетить вебинар «CIS Commodities Insight - обзор российского нефтяного рынка» В рамках вебинара я 
покажу вам дополнительное платное приложение, дающее доступ к ценовому покрытию на оптовом, мелко-оптовом и 
розничном рынках, новостям, статистике и дополнительным обзорам. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eikon Excel - базовый курс  

ДАТА И ВРЕМЯ: 22nd Мая 2020 11:00 MSK  
В рамках данного семинара мы рассмотрим основные принципы использования надстройки Thomson Reuters в Excel для 
выгрузки текущих, исторических и фундаментальных данных. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Рыночные риски: рейтинги, IBOR международная реформа бенчмарков денежного рынка, Z-Curve кривая нулевой 
доходности, валютные фиксинги центробанков, MARVAL  
ДАТА И ВРЕМЯ: 25 Мая 2020 11:00 MSK  
Вебинар поможет риск-офицерам найти и использовать спецаилизированные приложения в терминале Thomson Reuters Eikon. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Академия Thomson Reuters Eikon: базовый функционал  
ДАТА И ВРЕМЯ: 26 Мая 2020 11:00 MSK  
Данный курс нацелен на развитие базовых навыков, необходимых для начала работы с терминалом Eikon 4.0. Курс 
предполагает сертификацию пользователей. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eikon Excel – продвинутый курс  
ДАТА И ВРЕМЯ: 27 Мая 2020 11:00 MSK  
В рамках данного семинара мы рассмотрим функционал надстройки Thomson Reuters в Excel для обсчета инструментов. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Товарно-сырьевые рынки в Eikon  
ДАТА И ВРЕМЯ: 28 Мая 2020 11:00 MSK  
Приглашаем вас на вебинар компании Refinitiv, посвящённый товарно-сырьевым рынкам (топливно-энергетический комплекс, 
металлургия, сельское хозяйство). В ходе вебинара мы рассмотрим способы поиска информации (включая данные 3х сторон), 
структуру страниц по мировым и локальным рынкам, основные приложения для анализа данных в терминале Eikon. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

FX&MM: самые популярные приложения для работы на валютно-денежном рынке  
ДАТА И ВРЕМЯ: 28 Мая 2020 15:00 MSK  
Приглашаю вас в увлекательное путешествие в мир валютно-денежного рынка. Вы сможете посмотреть, как эффективно 
мониторить данные в терминале, как проводить анализ этих данных, как выводить данные в эксель и проводить анализ там. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://training.refinitiv.com/
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4199&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4853&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5073&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5073&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4895&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5067&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5065&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5077&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl


 

  

 
Анализ облигационного и долгового рынка в терминале Eikon  
ДАТА И ВРЕМЯ: 29 Мая 2020 11:00 MSK  
В рамках данного семинара мы рассмотрим разнообразные аспекты для эффективного анализа и мониторинга рынка заёмных 
средств при помощи данных и приложений терминала Eikon. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

https://training.refinitiv.com/
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4857&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&ctry=RU&lang=ru&sou=e_emruafl

