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Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва 

Санкт-Петербургский межрегиональный методический центр по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования 

ИДПО НИУ «Высшая школа экономики» г. Санкт-Петербург 
 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Финансовая культура детям и молодежи: инвестиции в успех» 

24 марта 2022 года 
 

 

Основные темы конференции: 

 Финансовая грамотность учащихся, как основа конкурентоспособности в современном мире; 

 Комплексное внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс; 

 Формирование финансовой грамотности школьников в рамках учебной, внеурочной и 

воспитательной работы; 

 Актуальные вопросы развития молодежного предпринимательства; 

 Развитие человеческого капитала как основного фактора развития современной экономики; 

 Формирование компетенций успешного выпускника в рамках проектной и исследовательской 

работы; 

 Современные образовательные технологии в обучении школьников финансовой грамотности. 

Место: 

Пленарное заседание - НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова наб., 

д. 119-121 (очно по приглашению), дистанционно для всех желающих, прошедших 

предварительную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6229d789ddb05269a83454b8/ 

Участие в секциях - дистанционно для всех желающих, прошедших 

предварительную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6229d789ddb05269a83454b8/ 

 

09:00 - 10:00 

 

 

Регистрация участников конференции, приветственный кофе 

(для приглашенных лиц) 
 

10:00 - 11:30 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Тема: «Достижение национальных целей Российской Федерации 

путем реализации Стратегии повышения финансовой грамотности»  
 

К участию приглашены: 

Представители Минфина,  

 

Представители ЦБ РФ 

Представители Комитетов и органов государственной власти Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

https://forms.yandex.ru/u/6229d789ddb05269a83454b8/
https://forms.yandex.ru/u/6229d789ddb05269a83454b8/
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Представители регионов Российской Федерации 

Представители ведущих экономических ВУЗов и финансовых 

институтов 

 

Открытие конференции: 

Тышецкая Анна Юрьевна, директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

канд. филол. наук. 

Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального 

методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ ВШЭ, доктор 

экономических наук, профессор. 

Выступающие: 

Модератор – Шахвердова Анна Эдуардовна, руководитель Санкт-

Петербургского межрегионального методического центра по финансовой 

грамотности системы среднего и общего профессионального 

образования ИДПО НИУ ВШЭ Санкт-Петербург (СПб ММЦ) 

 

Берзон Николай Иосифович, руководитель Федерального 

методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования НИУ ВШЭ, доктор 

экономических наук, профессор. 

Представитель Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства 

финансов Российской Федерации.  

Представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

Представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга 

Представитель Северо-Западного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации 
 

Подведение итогов пленарного заседания. 
 

11:30 - 12.00 ПЕРЕРЫВ 
 

 
 

РАБОТА ПО ТРЕКАМ 

Трек 1 

12:00 - 13:15 

13:30 - 14:45 

«Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как организовать системное внедрение финансовой грамотности в 

образовательный процесс? 

 Как формировать финансовую грамотность школьников средствами 

учебных предметов? 

 Каковы особенности реализации программ по финансовой грамотности во 

внеурочной деятельности, в дополнительном образовании?  

 Как формировать функциональную финансовую грамотность 

обучающихся? 

 Каковы возможности использования современных образовательных 

технологий  в обучении школьников финансовой грамотности? 

Трек 2, секция 1 

12:00 - 13:15 

«Роль образовательной организации в финансовом воспитании 

обучающихся» 

https://spb.hse.ru/
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Вопросы для обсуждения: 

 Как организовать процесс финансового воспитания в образовательной 

организации? 

 Как развить универсальные финансово-грамотные действия для 

достижения практико-ориентированных результатов образования? 

 Как организовать процесс финансового воспитания школьников 

совместно с родителями? 

 Какие мероприятия федерального и регионального масштаба оказывают 

помощь в формировании финансовой грамотности учащихся? 

Трек 2, секция 2 

13:30 - 14:45 

«Развитие культуры молодежного предпринимательства» 

Вопросы для обсуждения: 

 Как построить индивидуальный маршрут развития молодого 

предпринимателя? 

 Какие компетенции важны для формирования предпринимательского 

мышления? 

 С какого возраста можно и нужно развивать предпринимательские 

компетенции детей: дома, в школе? 

 Какие еще возможности развития предпринимательских компетенций 

детей и молодежи существуют? 

 Какие разработаны меры поддержки юных предпринимателей? 

 Какие механизмы необходимо создать? 

 

 


