Экспресс-курс трейдинга для начинающих
Практическое обучение основам трейдинга
18.04.2019
Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
«Вы можете наслаждаться свободой. Вы можете жить и работать там, где вам нравится. Вы
можете быть независимым и не должны не перед кем отчитываться. Именно такую жизнь
может позволить себе успешный трейдер».
Это слова Александра Элдера - легендарного трейдера эстонского происхождения. «Многие об этом мечтают, но мало у кого это
удается. Начинающий видит на экране движение миллионов евро. Он протягивает руку за деньгами, но теряет их. Он вновь
протягивает руку, но теряет еще больше. Трейдеры проигрывают, так как игра жесткая. Причиной может быть либо
некомпетентность, либо отсутствие дисциплины».

Как находить многообещающие идеи для трейдинга и анализировать ценные бумаги?
«Деловые ведомости», Äripäevа Akadeemia и Admiral Markets проводят практический семинар «Курс трейдинга для начинающих».
Цель экспресс-курса – на практических примерах научить основным приёмам трейдинга.
Вы получите ответы на вопросы:
Что такое трейдинг, его преимущества и риски
Как на практике работают трейдинговые платформы?
Как анализировать акции, сырье и валюты?
Как использовать технический анализ для лучшего входа и выхода из позиции?
Как успешно контролировать риски и справляться с эмоциями?
На обучении ждут начинающих и/или инвесторов, которые делают свои первые шаги на рынках. Если вы хотите познакомиться с
системой трейдинга научиться основам технического анализа – этот курс для вас.
Теория подкрепляется практикой
Для того что бы получить максимум от курса, просим Вас:
1) Взять с собой компьютер (с заряженной батареей)
2) Открыть демо-счет для практики
Как открыть демо-счёт
1) Демо-счёт можно открыть по следующей ссылке
2) Просим Вас использовать следующие параметры:
а) Сумма депозита: 10,000
b) Тип: Admiral.MT5
с) Валюта: EUR
d) Скачайте: МетаТрейдер 5

PROGRAMM
18.04.2019
16:45 - 17:00

Сбор и регистрация участников
Äripäeva Akadeemia, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

17:00 - 20:00

Экспресс-Курс Трейдинга Для Начинающих
Темы курса:
• Метод - что такое технический анализ и как правильно его использовать (рынки, инструменты,
спрос и предложение, структура тренда, индикаторы, стратегии на примере PVST).

• Психология - эмоции в трейдинге (нужда быть правым, страх, жадность), как их контролировать и
использовать в свою пользу.
• Риск-менеджмент - как правильно контролировать риски и рассчитывать размер позиции
(правило 2% и 6%, как рассчитать размер позиции, как следить за 6% месячным риском).
• Менеджмент сделок - что следует записывать в журнал сделок и как использовать эту
информацию для анализа своей торговли.
На обучении ждут начинающих и/или инвесторов, которые делают свои первые шаги на рынках.
Если вы хотите познакомиться с системой трейдинга научиться основам технического анализа –
этот курс для вас.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

