
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОПРОСОВ ИЛИ ПОЯСНЕНИЙ: 
AKNUR.KASSYMGALI@IFAAS.COM 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ (АБР) 
ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСАХ 

 
ВСТУПЛЕНИЕ: 
Азиатский банк развития (АБР) вместе с Национальным банком Кыргызской Республики (НБКР) и IFAAS UK 
(www.ifaas.com) рады предоставить Вам онлайн-семинары для повышения осведомленности об 
Исламских финансах. 

 
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕМИНАРОВ? 
• Демистификация основ Исламских финансов и их основных принципов, основанных на Шариате, 
простым и эффективным способом. 
• Разъяснение наиболее популярных Исламских финансовых продуктов, предлагаемых на местном 
рынке. 
• Решение вопросов и проблем участников, связанных с Исламскими финансами. 

 
КОГДА И ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ СЕМИНАРЫ? 
Все семинары будут проводиться онлайн через приложение Zoom. Дата и местное время каждого 
семинара указаны ниже: 

• 10 ноября 2021 г. (12:00) 
• 12 ноября 2021 г. (18:00) 
• 19 ноября 2021 г. (18:00) 
• 23 ноября 2021 г. (16:00)  
• 25 ноября 2021 г. (16:00) 

 
СКОЛЬКО БУДЕТ ДЛИТЬСЯ КАЖДЫЙ СЕМИНАР? 
Планируется, что каждый семинар продлится 1 час (может быть выделено дополнительное время, чтобы 
должным образом ответить на все вопросы делегатов). 
 

МОГУ Я ПОСЕТИТЬ ВСЕ СЕМИНАРЫ? 
Приглашаем вас посетить столько, сколько захотите. Однако содержание будет одинаковым для всех 
семинаров. Мы предоставили несколько вариантов, чтобы максимизировать пользу и явку. 

 
КТО ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ? 
Это открытое приглашение для всех, кто хотел бы узнать об Исламских финансах, включая, 
предпринимателей, малые и средние предприятия (МСП) и других. 

 
ЯЗЫК? 
Все мастер-классы будут проводиться на русском языке. 
 
КТО ФАСИЛИТАТОР? 
Г-н Анар Юсуфзада, консультант IFAAS 
Анар - опытный профессионал с более чем 10-летним стажем работы в сфере Исламских финансов, 
соблюдения Шариата и наращивания потенциала. Он имеет степень бакалавра Шариатских наук со 
специализацией в Исламской экономике и финансах Международного Исламского университета 
Малайзии (IIUM). Анар также является сертифицированным Шариатским советником и аудитором (CSAA) 
Организации бухгалтерского учета и аудита Исламских финансовых учреждений (AAOIFI - Бахрейн). Г-н 
Юсуфзада свободно говорит на русском, арабском и английском, а также на других языках. 

 
МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ? 
Да, каждый делегат получит сертификат о посещении семинара. 
 

КАКОВА ЦЕНА? 
НОЛЬ. Все семинары БЕСПЛАТНЫЕ. 

 
КАК Я МОГУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ? 
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы заполнить простую онлайн-форму (4 вопроса) для регистрации на любой из 
семинаров. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tJK8459Sp0y6UZw7eOuSRrm22JjzWjBNlHGR33ZQ419UQ1FTRkVYSExNWVNHODIwSVROTkhTOVJSOC4u

