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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: 
 

 Рейтинги в Eikon: поиск и выгрузка данных 

04-Марта-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. 
 

 

 Базовый технический анализ: работа с графиком, основные индикаторы, тренды, сигналы 

17-Марта-2021 02:00 PM MSK, тренинг проводит Елена Башмакова 

После этого вебинара вы сможете легко и быстро строить графики, следить за трендами, использовать основные 

индикаторы и сигналы рынка в терминале Eikon. 
 

 

 Академия Eikon Часть 2: знакомство с функционалом приложения Chart и настройка новостной ленты 

23-Марта-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Татьяна Чижова 

Настройка новостной ленты в приложении News Monitor и знакомство с функционалом приложения Chart 

  _   

 

 Работа с новостями в Eikon 

25-Марта-2021 02:00 PM MSK, тренинг проводит Владимир Морозов 

В ходе вебинара мы рассмотрим способы поиска информации в новостях, различные новостные объекты и страницы, 

как настроить новости в мобильной версии Eikon, а также настройку уведомлений по новостям.  
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Вебинары по базовому функционалу: 
 

 Тренды в техническом анализе и работа с индикаторами: работа с графиком, тренды, модели 

31-Марта-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Елена Башмакова 

Во время вебинара будут рассмотрены практические аспекты применения индикаторов с использованием встроенных 

приложений и графиков терминала Eikon. Вы сможете легко и быстро строить графики, распознавать и 

классифицировать тенденции в терминале Eikon. 

 
 

Товарно-сырьевые рынки 

 

 Рынки нефтепродуктов и нефтехимии России и СНГ в Eikon 
16-Марта-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Вера Филимонова 

Приглашаем вас на вебинар компании Refinitiv, посвящённый рынкам нефтепродуктов и нефтехимии России и стран 
СНГ. В ходе вебинара мы рассмотрим способы поиска информации, структуру страниц и аналитических отчетов, 
основные приложения для анализа данных в терминале Eikon. 

 

 
Управление рисками третьих сторон 

 
 Новый функционал и возможности World-Check One 
24-Марта-2021 11:00 AM MSK, тренинг проводит Татьяна Чижова 

Вебинар охватывает новые возможности World-Check One, такие как связывание кейсов, присвоение им рейтинга и 

подгрузка собственных списков на мониторинг. 
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