
 

 

Проект 

 

ПРОГРАММА  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

  

«УЧАСТИЕ РЕГИОНОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

21-22 ноября 2019 г.  
г. Москва, Вознесенский пер., д.7. 

Отель «Кортъярд Marriott Москва Сити-центр»,  

 

Первый день Конференции 

21 ноября 2019 г. 

 

09:00 - 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 - 11:30  Открытие конференции.  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1: Стратегия финансовой 

грамотности в Российской Федерации: задачи и 

промежуточные результаты. 

 

Модератор: А.В.Зеленцова, советник Директора Проекта 

Минфина по финансовой грамотности. 

Стратегия финансовой грамотности в Российской 

Федерации. С.А.Сторчак, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

 

Уровень финансовой грамотности населения в Российской 

Федерации.  

Г.Р.Имаева, Директор НАФИ 

 

Финансовая грамотность как инструмент развития 

финансовых рынков и формирования инвестиционных 

ресурсов. 

С.А.Швецов, первый заместитель Председателя Банка России 

(ожидается подтверждение) 

 

Информирование о правах потребителей финансовых услуг 

как одно из ключевых направлений Стратегии. 

А.Ю.Попова, Руководитель Роспотребнадзора 

 

 



Финансовая грамотность подрастающего поколения как 

важная задача в системе общего образования. 

Министерство просвещения Российской Федерации 

(уточняется) 

 

Взгляд на стратегию из региона. 

А.М.Феденев, Заместитель губернатора Томской области – 

начальник департамента финансов (ожидается подтверждение) 

Вопросы и ответы. 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 СЕССИЯ 2. Круглый стол: Участие регионов в реализации 

Стратегии:  как эффективно выстроить систему? 

 

Модератор: А.А.Бокарев, Директор Департамента 

международных финансовых отношений Минфина России,  

директор Проекта Минфина по финансовой грамотности 

 

Л.А.Калинченко, Заместитель председателя Правительства 

Ставропольского края - министр финансов Ставропольского края 

В.В.Минина, Первый заместитель Губернатора Новгородской 

области 

Представители Башкортостана, Республики Коми, Республики 

Алтай (уточняется) 

Вопросы и ответы. Обсуждение.  

13.30 – 14.30  ОБЕД  

14:30 -16:00 СЕССИЯ 3. Дети и молодежь как ключевая целевая группа 

Стратегии: чему, как и кто должен их учить?  
 

Модератор: А.В.Валькова, заместитель Директора Департамента 

международных финансовых отношений Минфина России, 

заместитель директора Проекта 

 

Оценка уровня финансовой грамотности российских 

школьников и подходы к школьному финансовому 

образованию. 

Г.С.Ковалева, РАО 

 

Образовательные программы и учебно-методические 

материалы для школ и  СПО, разработанные в рамках 

Проекта.  

Е.Б.Лавренова, к.п.н., автор УМК, эксперт по образовательным 

программам Проекта 



Подготовка педагогов общего и среднего профессионального 

образования. 

Н.И.Берзон, директор Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования (НИУ «Высшая школа 

экономики») 

 

Образовательные программы для ВУЗов и повышение 

квалификации преподавателей вузов. 

С.А.Трухачев, руководитель Федерального сетевого 

методического центра повышения квалификации преподавателей 

вузов и развития программ повышения финансовой грамотности 

студентов (экономический факультет Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова)  

 

Вопросы и ответы. 

16:00—16:20 Кофе-брейк 

16:20—18:00 СЕССИЯ 4. Инструменты финансового просвещения 

целевых групп Стратегии на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

Всероссийские Недели финансовой грамотности и 

сбережений, программы финграмотности на рабочем месте. 

Е.А. Блискавка, директор НЦФГ 

 

Опыт работы с целевыми группами Стратегии в регионах: 

А.А. Горкин, заместитель министра финансов Калининградской 

области 

Т.В.Суровцева, заместитель министра финансов Архангельской 

области  

Н. В. Митяева, координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории Саратовской 

области. 

 Инструменты информирования и консультирования 

потребителей финансовых услуг в регионах» 

представитель Роспотребнадзора 

Краткая презентация основных  продуктов, разработанных в 

рамках Проекта. 

  
Вопросы и ответы. 

18:00 – 19:00  Коктейль 

 

 



 

Второй день конференции 

22 ноября 2019 г. 

 

9:30 -10:00 Сбор участников 

10:00 - 11:45 2 параллельные секции – практикумы: 

10:00 – 11:45  

Секция 1. Разработка региональных программ повышения 

финансовой грамотности и создание региональных центров 

финансовой грамотности: подходы, шаги и примеры.  

 

Модератор: О.Б.Вовк, координатор работы с регионами в рамках 

Проекта Минфина России. 

 

Т.Н.Ярышева, координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории Алтайского 

края. 

Е. А. Кузьмина, координатор работ по реализации программы 

повышения финансовой грамотности на территории Томской 

области. 

А.Бушмина, координатор Программы по повышению уровня 

финансовой грамотности жителей Калининградской области 

Представители регионов. 

10.00 – 11.45 

Секция 2. Региональные практики внедрения 

образовательных программ и УМК в систему общего, 

среднего профессионального и дополнительного образования  

 

Модератор: Е.Б.Лавренова, к.п.н., автор УМК, эксперт по 

образовательным программам Проекта 

 

К.Левин, заместитель директора Федерального методического 

центра по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования (НИУ «Высшая школа 

экономики») 

Опыт Ставропольского края. 

Н.А.Лаврова, Заместитель министра образования 

Ставропольского края. 

Опыт  Алтайского края. 

Т.Н.Райских, Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования 

Опыт Калининградской области. 

Ю.А.Прасолова, координатор по образовательным работам. 

11:45 – 12:15 Кофе-брейк  



12:15- 14:00 Две параллельные секции – практикумы: 

12.15 – 14.00 

 

Секция  3. Инновационные методики финансового 

просвещения. 

 

Методика проведения городского и сельского Семейных 

фестивалей по финансовой грамотности 

РимПортерНовелли,  

Е.Б.Лавренова, эксперт Проекта 

 

Методики проведения интерактивных игр и квестов. 

ПАКК, Лозинг, МГУ  

12.15 - 14.00  

Секция 4. Информирование граждан: как организовать и какие 

ресурсы использовать?  

  

Как сформировать повестку финансовой грамотности в 

региональных СМИ и работать с региональными 

журналистами 

М.С.Сергейчик, руководитель Проекта повышения финансовой 

грамотности «Ваши личные финансы» 
РимПортерНовелли  

Представители регионов 

 

Обзор качественных ресурсов по финансовой грамотности 

 

14:00—15:00 Обед 

15.00 – 16.00  Возможно дополнительное включение мастер-класса по 

финансовой грамотности или посещение мероприятия в 

школе рядом с отелем (по запросам регионов) 

 


