
10 - 11 MART 2011 TAR�HLER�NDE DÜZENLENECEK OLAN  

“F�NANSAL E��T�M VE F�NANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR 

 VE STRATEJ�LER” BA�LIKLI ULUSLARARASI KONFERANSA �L��K�N 

BASIN DUYURUSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulunun da katkılarıyla  

10 - 11 Mart 2011 tarihlerinde �stanbul’da Ceylan Intercontinental Otel’de “Finansal 

E�itim ve Finansal Farkındalık: Zorluklar, Fırsatlar ve Stratejiler (Financial 

Education and Financial Awareness: Challenges, Opportunities and 

Strategies)” ba�lıklı uluslararası bir konferans düzenleyecektir. 

Bireylerin hayatlarının her döneminde yatırım ve tasarruflarını etkin bir �ekilde 

yönetmeleri ve olası zararlardan korunmaları açısından büyük önem arz eden 

finansal e�itim, aynı zamanda finansal farkındalı�ı artırmakta, günümüzde çe�itlili�i 

ve karma�ıklı�ı gittikçe artan finansal hizmet ve ürünlerin amacına uygun 

kullanılmasını, bireylerin bu alanda artan sorumluluklarının ve aldıkları risklerin 

farkında olmalarını sa�lamaktadır. Di�er taraftan küresel finansal kriz, finansal 

farkındalık ve finansal istikrarın birbiriyle olan yakın ili�kisini de açıkça ortaya 

koymu�tur. 

Bu kapsamda, düzenlenecek Konferansın finansal e�itim ve finansal farkındalık 

konularında ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki i�birli�ini ve bilgi payla�ımını 

artırması ve ülkemizde eksikli�i duyulan ulusal finansal e�itim stratejisinin 

olu�turulmasına katkıda bulunması amaçlanmaktadır.  

Alanında uzman yerli ve yabancı 20’den fazla konu�macıyı bir araya getirerek 

etkile�imli bir tartı�ma ortamı sa�lamayı amaçlayan Konferansa çe�itli kurum ve 

kurulu�lardan yakla�ık 250 dinleyicinin katılması beklenmektedir. Konferansa katılım 

davet esasına göre gerçekle�tirilecektir. Konferansın dili �ngilizce olup, e� zamanlı 

çeviri yapılacaktır.  



Güvenlik nedeniyle, konferansa medya mensuplarının katılımı için akreditasyon 

uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle, Konferansı izleyecek medya mensuplarının 

isimlerinin a�a�ıdaki faks ve elektronik posta adresi aracılı�ıyla en geç 7 Mart 2011 

Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Merkez Bankasına iletilmi� olması 

gerekmektedir. 

Konferans programı ekte sunulmaktadır.  

Konferansın tarihi ve yeri:

- 10 - 11 Mart 2011 

- Ceylan Intercontinental Otel - �STANBUL 

Katılımcı medya mensubu akreditasyon bildirimi için:

Faks:  (312) 507 5631 

e-posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.  

MEDYA MENSUPLARININ D�KKAT�NE 

KONFERANSI �ZLEYEB�LMEK �Ç�N 7 MART 2011 PAZARTES� GÜNÜ MESA�

SAAT� B�T�M�NE KADAR AKRED�TASYON YAPTIRILMASI 

GEREKMEKTED�R. 

AKRED�TASYON YAPTIRMAYAN MEDYA MENSUPLARI GÜVENL�K 

NEDEN�YLE KONFERANSI �ZLEYEMEYECEKLERD�R. 
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