
  

Приглашаем вас принять участие в нашем цикле обучающих семинаров Refinitiv, которые объединяют отраслевую 

экспертизу в виде интерактивных сессий.  Перечисленные курсы разделены по секторам рынка, чтобы вы 

могли найти темы, которые наиболее вам интересны. Для регистрации нажмите на дату мероприятия, все 

перечисленные мероприятия проводятся на русском языке.   

 

Вебинары по базовому функционалу: 
 

Eikon для исследовательской и аналитической работы 

19-Января-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Дарья Алпатова 

В рамках данного семинара мы рассмотрим наиболее полезные приложения терминала Eikon в работе специалистов 

исследовательских и аналитических департаментов, настроим экраны для ежедневного мониторинга, а также изучим 

интеграцию с Excel. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Функционал Desktop и основные методы поиска информации в терминале Eikon 

20-Января-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Татьяна Чижова 

Первая часть курса, посвященного базовым навыкам работы в терминале Eikon. Всего данный курс включает в себя 

три части. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Новые возможности в Eikon: данные, приложения, настройки 

21-Января-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Кристина Будкевич 

Цель курса - рассказать опытным пользователям Eikon о последних изменениях и дополнениях в данных, 

приложениях, а также изменениях в продуктах Refinitiv, имеющих отношение к пользователям Eikon. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Рейтинги в Eikon: поиск и выгрузка данных 

27-Января-2021 02:00 PM MSK, тренинг проводит Владимир Морозов 
Вебинар посвящен данным по рейтингам: поиск и отслеживание рейтингов компаний, настройка уведомлений, поиск 

облигаций по рейтингам, выгрузка данных в Excel. 

 

 

Товарно-сырьевые рынки 
 

 

Рынок природного и сжиженного природного газа в Eikon 

26-Января-2020 11:00 AM MSK, тренинг проводит Вера Филимонова 

Приглашаем вас на вебинар компании Refinitiv, посвящённый рынкам природного и сжиженного природного газа. 

В ходе вебинара мы рассмотрим основные газовые хабы, потоки, новости, аналитику и рыночные данные по ним 

(котировки, баланс рынка, факторы влияющие на цены) в терминале Eikon. 

 

https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4855&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=1-6VNL5M4&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-6711&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5895&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-4077&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru


 

Валютный и денежный рынки 
 

 

FX&MM: самые популярные приложения для работы на валютно-денежном рынке 

12-Января-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Кристина Будкевич 

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. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Обзор модулей FXAll : Агрегатор (Стаканы, Заявки) и Quick Trade  

13-Января-2021 02:00 PM MSK, тренинг проводит Владимир Морозов 

Обзор основных компонентов FXAll: cтаканы, типы заявок (ордеров), настройки, RFQ аукционы в Quick Trade. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Рыночные риски: рейтинги, IBOR международная реформа бенчмарков денежного рынка, Z-Curve кривая 

доходности дисконтных облигаций, валютные фиксинги центробанков, MARVAL 

28-Января-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Кристина Будкевич 

Вебинар поможет риск-офицерам найти и использовать специализированные приложения в терминале Eikon. 

 

 

https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5077&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-6479&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5073&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru
https://training.refinitiv.com/portal/course.php?coid=W-5073&timezone=Russian%20Federation%2FMoscow&lang=ru

