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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ОТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ: 

ТРЕНДЫ, КЕЙСЫ И ФОРСАЙТ 2030» 

Организаторы 

Форума: 

 
Оператор 

Форума: 

Первый день Форума – 9 сентября 2021 г. 

Общее время ~ 3 часа (онлайн) 

Время Тема Спикер 

~10:00 

– 10:02 

Сбор участников 

Вступительная часть (~30 минут) 

~10:03 

– 10:10 
Приветствие участникам Форума Харнас Анна 

Александровна, 

руководитель Дирекции 

финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России 

~10:10 

– 10:16 

Эффективное взаимодействие с регионами в реализации 

Стратегии повышения уровня финансовой грамотности в 

Российской Федерации 

Котюков Михаил 

Михайлович, 

заместитель Министра 

финансов Российской 

Федерации 

~10:17 

– 10:24 
[уточняется] Швецов Сергей 

Анатольевич, 

первый заместитель 

Председателя Банка 

России. Член Совета 

директоров Банка России 

Основная часть: представление лучших региональных практик по направлениям 
(~2 часа 20 минут) 

Направления: 

– Финансовое просвещение для детей и молодежи 

– Финансовое просвещение взрослых 

– Цифровые продукты по финансовой грамотности 

Модератор: Горелик 

Анна Владимировна, 

заместитель руководителя 

Дирекции финансовой 

грамотности НИФИ 

Минфина России  

~10:31 

– 10:41 
Практика № 1 Алтайский край  

Интеграция общественных и личных финансов в программу 

повышения финансовой грамотности населения 

Инициативное бюджетирование, финансовая грамотность и 

бюджетная грамотность объединены в один проект финансового 

просвещения детей и молодежи, а также взрослых граждан. 

Ярышева Татьяна 

Николаевна, Алтайский 

краевой центр финансовой 

грамотности 
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Время Тема Спикер 

~10:42 

– 10:52 
Практика № 2 Свердловская область  

Конкурс «Лучшее муниципальное образование – организатор 

работы по финансовой грамотности» 

Масштабная региональная работа в области финансового 

просвещения важна, проблема в том, что централизовано РЦФГ либо 

орган, курирующий работу по фин. просвещению в регионе, не 

может охватить всю область, республику или край. В нашей стране 

много субъектов, где между муниципалитетами не только сотни 

километров, но и отсутствуют какие-либо транспортные пути. В этом 

случае необходимо выстраивать сеть, вовлекать муниципалитеты. 

Как мотивировать людей заниматься финансовым просвещением, 

когда оплачивать эту работу нет средств? 

Овсянникова Елена 

Юрьевна, Региональный 

центр финансовой 

грамотности 

~10:53 

– 11:03 
Практика № 3 Калужская область 

Проект «Финансовый Likbez» 

Проведение обучающих лекций для сотрудников организаций соц. 

защиты, обслуживающих население, в т.ч. в районах области. 

Изготовление и распространение материалов по финансовой 

грамотности (брошюры, видеоролики, аудиолекции). После 

завершения обучения сотрудники самостоятельно оформляют 

информационные стойки и стенды, уголки финансовой грамотности, 

а также распространяют материалы. Кроме этого, на постоянной 

основе запускают трансляции видеороликов на общедоступных 

экранах в зонах обслуживания населения и аудиолекции для 

прослушивания. 

Карлаш Ирина 

Владимировна, 

Отделение по Калужской 

области ГУ Банка России 

по ЦФО 

~11:04 

– 11:14 
Практика № 4 Республика Крым 

Финансовая грамотность предпринимателей 

Проведение курсов для собственников малого и среднего бизнеса, 

генеральных и финансовых директоров, начинающих 

предпринимателей. 

[уточняется] 

~11:15 

– 11:25 
Практика № 5 Республика Коми  

Аспекты духовно-нравственного воспитания финансовой 

грамотности в Республике Коми (совместный проект с 

православным священником) 

Проведение регулярных просветительских мероприятий по 

повышению финансовой грамотности с точки зрения духовно-

нравственного воспитания граждан, поддерживаемая 

Правительством Республики Коми. Проект реализуется на 

дискуссионных площадках и в социальных сетях. 

Практика способствует развитию движений благотворительности и 

добровольчества. 

Синицкая Наталья 

Валерьевна, отдел 

методологии бюджетного 

процесса Министерства 

финансов Республики 

Коми 
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Время Тема Спикер 

~11:26 

– 11:36 
Практика № 6 Липецкая область 

Организация работы по финансовому просвещению в системе 

общего образования региона 

Для облегчения коммуникации между образовательными 

организациями в вопросах финансового просвещения детей и 

молодежи муниципалитетами внедряются инструменты 

цифровизации процессов. Организован сервис для разработки 

консолидированного календаря (плана) мероприятий повышения 

финансовой грамотности Липецкой области. Использование такого 

инструмента позволяет: реализовать возможность одновременной 

работы пользователей, включая экспертов; оперативно получать 

аналитические данные для корректировки планов с учетом 

рекомендаций РЦФГ; обеспечивать оперативный обмен 

информацией: возможность получения информации о лучших 

практиках, использовании электронных УМК по финансовой 

грамотности; получать новости для размещения на региональном 

сайте финансы48.рф; транслировать запрос на поддержку партнеров 

в реализации Плана повышения финансовой грамотности населения 

Липецкой области. 

Корнева Жанна 

Владимировна, отдел 

«Региональный центр 

финансовой грамотности» 

управления финансов 

Липецкой области 

~11:37 

– 11:47 
Практика № 7 Республика Башкортостан 

Внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс 

Республики Башкортостан – инновационные площадки 

В 2014 г. была открыта инновационная площадка внедрения 

финансовой грамотности в образовательный процесс республики 

Башкортостан. Методика основана на межпредметной интеграции 

курса финансовой грамотности с экономикой, математикой, 

обществознанием и другими предметами, что позволяет 

формировать единую научную картину финансового мира. Предмет 

«Финансовая грамотность» рассчитан на 32 часа. В настоящее время 

в площадку входят 26 образовательных организаций. Охват составил 

20 тысяч человек. Эффективно интегрированы УМК по финансовой 

грамотности Проекта Минфина России, обучены педагоги в ФМЦ 

Минфина России. 

Ситдикова Елена 

Генадьевна, 

Региональный 

методический центр по 

финансовой грамотности 

Республики Башкортостан 

~11:48 

– 11:58 
Практика № 8 Рязанская область  

«Финтолк» – учебник финансовой грамотности в социальной 

сети TikTok 

Съемка и размещение в социальной сети TikTok коротких 

видеороликов, направленных на повышение финансовой 

грамотности и финансовой осмотрительности учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, а также студентов средних 

специальных учебных заведений. Видеоролики, в простой и 

понятной форме доносящие азы финансовой грамотности, 

интересны не только юным потребителям, но и их родителям. Этот 

проект реализуют волонтеры, а в роли экспертов выступают 

представители заинтересованных министерств и ведомств. 

 

Кузнецов Сергей 

Викторович, Отделение 

по Рязанской области ГУ 

Банка России по ЦФО 
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Время Тема Спикер 

~11:59 

– 12:09 
Практика № 9 Томская область  

Детский журнал «ВЛФиник» https://d.vlfin.ru 

Информационно-образовательный инструмент по финансовой 

грамотности для детей и подростков, учителей и родителей. 

«ВЛФиник» включает в себя печатный журнал, электронную версию 

журнала интерактивные тренажеры, созданные для каждого номера, 

с помощью которых в игровой форме можно закрепить полученные 

знания. 

Сидонская Яна 

Викторовна, 

Департамент финансов 

Томской области 

~12:10 

– 12:20 
Практика № 10 Республика Хакасия 

Горячая линия «финансовой помощи» по финансовой 

грамотности – для детей и родителей с нарушением слуха 

Проект консультирования воспитанников интерната для 

слабослышащих и их родителей по вопросам финансово-жилищных 

и социальных мер поддержки для граждан с ОВЗ, проект носит 

межведомственный характер.  

[уточняется] 

~12:21 

– 12:31 
Практика № 11 Республика Саха (Якутия) 

Онлайн-школа «Финансовая грамотность 

https://financeon.cbsykt.ru 

Интернет-платформа, которая способствует устойчивому 

распространению знаний в области финансовой грамотности на базе 

библиотек для всех социально – демографических слоев общества от 

дошкольников до пенсионеров. Организовано и развивается 

сообщество библиотекарей – волонтеров, которые готовы 

заниматься финансовой грамотностью. Созданы комиксы по 

мотивам мультипликационного сериала «Финансики», который 

разработали методисты Smart Библиотеки 2.0.3 на русском и 

якутском языках. 

[уточняется] 

~12:32 

– 12:42 
Практика № 12 Калининградская область 

Консультационная система «горячая линия» по финансовой 

грамотности 

Комплекс по бесплатному оперативному консультированию жителей 

региона через телефон «горячей линии», форму обратной связи на 

портале fingram39.ru, сообщения на страницах в социальных сетях 

региональной программы (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, 

Одноклассники). При невозможности решить проблему 

дистанционно граждане могут получить бесплатную юридическую 

консультацию в РЦФГ.  

Бушмина Алена 

Игоревна, Региональный 

центр финансовой 

грамотности 

Заключительная часть (~15 минут) 

~12:43 

– 13:00 
Представление регионального комитета при Межведомственной 

координационной комиссии Стратегии 

Кабалоев Осман 

Заурбекович,  

Зуев Василий 

Евгеньевич 

(сопредседатели 

комитета);  

https://financeon.cbsykt.ru/
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Время Тема Спикер 

Горбачева Оксана 

Борисовна (секретарь 

комитета)  

Обсуждение общих вопросов, подведение итогов, обсуждение 

публичной резолюции, благодарность участникам 

Модератор: Горелик 

Анна Владимировна, 

заместитель руководителя 

Дирекции финансовой 

грамотности НИФИ 

Минфина России 

 

Предложения по публичной резолюции: 

– регулярность мероприятий по обмену лучшими практиками; 

– выпуск ежегодного журнала / каталога лучших практик; 

– «знак качества» для лучших практик. 

Второй день Форума – 10 сентября 2021 г.  

Общее время ~ 4 часа 15 минут (онлайн) 

Время Тема Спикер 

Часть 1: Информационная кампания 

(~2 часа 40 минут) 

~10:00 

– 10:02 

Сбор участников 

(Модератор: Боброва Анастасия Сергеевна, эксперт Дирекции финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России) 

Презентация сервиса «Мои финансы» (~50 минут) 

~10:03 

– 10:49 
Представление нового информационно-просветительского 

портала «Мои Финансы» 

Грошева Надежда, 

главный редактор портала 

«Мои Финансы» 

Представление лучших региональных практик по направлению  

«Информационная кампания» (~50 минут) 

~10:50 

– 11:00 
Практика № 1 Курская область  

Сайт Регионального центра финансовой грамотности Курской 

области http://fingramota46.ru  

Единая платформа, где жители региона могут узнать информацию о 

мероприятиях в сфере финансового просвещения. Также на 

платформе они имеют возможность задать вопрос специалистам 

РЦФГ. Кроме того, это место, где размещаются методические 

материалы для педагогического сообщества; осуществляется 

организационно-методическая поддержка дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации по 

финансовой грамотности для педагогических работников Курской 

области. Также это способ сбора отчетности о реализации 

мероприятий региональной программы. 

 

Некрасова Лилия 

Васильевна, 

Региональный центр 

финансовой грамотности 

ОГБУ ДПО КИРО 

http://fingramota46.ru/
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Время Тема Спикер 

~11:01 

– 11:11 
Практика № 2 Иркутская область  

Информационная кампания в регионе 

Комплексная информационная кампания финансового просвещения 

в регионе, реализуемая Минфином Иркутской области и Отделением 

Банка России по Иркутской области (ТВ-проекты, радио проекты, 

печатные СМИ, наружная реклама, интернет сайт и социальные 

сети). 

[уточняется] 

~11:12 

– 11:22 
Практика № 3 Республика Бурятия  

Просветительские ролики в социальных сетях 

5 видеороликов по темам: «Банкротство», «Налоговые вычеты», 

«Финансовая пирамида», «Нелегальные кредиторы», «Инвестиции». 

Все созданные ролики размещены на 15 аккаунтах в социальных 

сетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, на канале Ютьюб с общим 

охватом аудитории свыше 200 тыс. человек и перспективой 

дальнейшего распространения. 

Темы роликов: «Финансовая пирамида», «Налоговые вычеты», 

«Банкротство», «Нелегальные кредиторы», «Инвестиции». 

[уточняется] 

~11:23 

– 11:40 
Краткое обобщение представленных практик, рекомендации  Эксперты Дирекции 

финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России  

Мастер-класс и практические советы (~45 минут) 

~11:40 

– 12:25 
Как создавать интересные материалы по финансовой 

грамотности  

Эксперты АНО 

«Диалог» 

Заключительная часть (~15 минут) 

~12:26 

– 12:40 
Подведение итогов, обсуждение публичной резолюции, 

благодарность участникам 

Модератор: Боброва 

Анастасия Сергеевна, 

эксперт Дирекции 

финансовой грамотности 

НИФИ Минфина России 
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Часть 2 второго дня Форума (10.09.2021) 

Поток 1: Волонтерское движение 
(~1 час 10 минут) 

Поток 2: Актуальные вызовы и методические основы финансового 

просвещения для взрослых на современном этапе 
(~1 час 10 минут) 

 

Время Тема Спикер Время Тема Спикер 

~12:50 

– 12:52 

Сбор участников (Модератор: Кузьмина Елена Александровна, 

эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина 

России) 

~12:50 

– 14:00 
Вебинар Финансового университета и 

Минфина России для консультантов-

методистов в области повышения 

финансовой грамотности взрослого 

населения при участии экспертов: 

– Изменения финансовой политики во 

втором полугодии 2021 года, 

затрагивающие личные финансы 

граждан Российской Федерации, и 

возможности их учета в программах 

повышения финансовой грамотности и 

просветительской работе 

консультантов-методистов. 

– Участники Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации на втором этапе её 

реализации в 2021 – 2023 годах: новый 

подход к координации и мониторингу 

мероприятий. 

Назарова Наталья 

Александровна, 

руководитель ФМЦ 

Финансового 

университета 

 

Представители 

Департамента 

финансовой 

политики 

Минфина России 

[уточняется] 

~12:53 

– 13:15 
Ассоциация развития финансовой грамотности 

– организация волонтерского движения  

Каганов 

Вениамин 

Шаевич,  

Директор 

АРФГ 

Регионы – представление лучших 

региональных волонтерских практик (~45 минут) 

~13:16 

– 13:26 
Практика № 1: Орловская область 

Волонтёры финансового просвещения: опыт 

проведений всероссийской каникулярной смены 

Опыт работы Координационного совета движения 

волонтеров финансового просвещения АРФГ. 

 

Маслова 

Ирина 

Алексеевна,  

Институт 

экономики и 

управления 

ОГУ имени 
И.С. Тургенева 
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Время Тема Спикер Время Тема Спикер 

~13:27 

– 13:37 
Практика № 2 Республика Калмыкия 

Волонтеры финансового отряда – студенческое 

волонтерское движение 

Проведение студентами-волонтерами бесплатных 

образовательных семинаров, лекций, тренингов 

для самых разных целевых аудиторий 

(школьники, студенты СПО и ВО, пенсионеры, 

инвалиды и трудовые коллективы). Волонтеры 

финансового отряда осуществляют свои проекты 

по трем направлениям: 

– социальное волонтерство: оказание помощи 

незащищенным слоям населения – инвалидам, 

пожилым людям одиноким людям, нуждающимся 

во внимании и постоянном уходе; 

– инклюзивное волонтерство: совместная 

деятельность людей с инвалидностью и без, 

направленная на решение социально значимых 

проблем в сфере инклюзии; 

– финансовая грамотность: повышение 

финансовой грамотности населения, в том числе 

людей с инвалидностью. 

Учурова 

Елена 

Огаевна, 

ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий 

государствен-

ный 

университет 

имени 

Б.Б. Городо-

викова» 

– Актуальные темы информационной 

повестки повышения финансовой 

грамотности населения в 2021 году 

(новые виды мошенничества, 

возможности и риски индивидуального 

инвестирования, цифровая проекция 

финансовой грамотности, инициативное 

бюджетирование и др.). 

– Развитие экспертного сообщества 

проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации» и вопросы переаттестации 

консультантов-методистов в 2021 году. 

~13:38 

– 13:48 
Практика № 3 Кировская область 

Волонтерский проект «Школа финансовой 

безопасности» 

Волонтерская деятельность студентов, 

обучающихся по экономическим образовательным 

программам, по проведению мероприятий в сфере 

повышения финансовой грамотности жителей 

Кировской области и др. регионов России. 

Каранина 

Елена 

Валерьевна, 

Региональный 

центр 

финансовой 

грамотности 
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Развитие онлайн-платформ, обеспечивающих 

интерактивный режим работы с молодежью, 

школьниками и взрослыми. 

~13:49 

– 13:59 
Практика № 4 Республика Чувашия  

Вовлечение НКО в систему финансового 

просвещения региона, формирование 

волонтеров финансового просвещения 

Щепелев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

[уточняется] 

   

Заключительная часть (~15 минут) 

~14:00 

– 14:15 
Подведение итогов, обсуждение публичной 

резолюции, благодарность участникам 

Модератор: Кузьмина Елена Александровна, эксперт Дирекции финансовой 

грамотности НИФИ Минфина России 

 


