
ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ 
сельского фестиваля  
«ЭКСПЕДИЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 
5 апреля, Липецкий государственный технический университет 

 

 

Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» — это серия 

мероприятий, проводимых в различных населенных пунктах Липецкой области 

в очном формате.   

 

Цель фестиваля — повышение финансовой грамотности населения, 

проживающего в различных населенных пунктах Липецкой области.  

 

В течение трёх недель в дошкольных, общеобразовательных организациях, а 

также на площадках культурных центров будут проведены лекции, семинары, 

мастер–классы, дол–игры по тематике финансовой грамотности.  

Фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» стартует 5 апреля в 

Липецком государственном техническом университете. 

 

Начало регистрации в 11:00 в фойе ЛГТУ (г. Липецк. ул. Московская, д.30).  

  



12:00-13:30                  ФИНАНСОВЫЙ КВИЗ 

Хотите посоревноваться в знаниях по финансовой грамотности? 

Вы учитесь в профессиональной образовательной организации или в 

ВУЗе? У вас есть команда из 6 человек?  

Тогда вам на финансовый квиз! Финансовый квиз – это викторина из 5 

раундов, в ходе которой в командной борьбе организаторы квиза – 

Отделение Липецк Банка России, Липецкий государственный 

технический университет и Региональный центр финансовой грамотности 

– определят самую знающую команду в сфере финансов! 

Организаторы: Отделение Липецк Банка России, Липецкий государственный технический университет, 
Региональный центр финансовой грамотности, Ольга Любар  

Количество мест: 80 

Место проведения: Зал Ученого Совета 

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/eKHre  

 

 

12:00-13:30                   КВЕСТ PRO’ФИНАНСЫ 

«PRO’финансы» – игра-квест, призванная содействовать финансовому 
просвещению молодежи и активизации имеющихся знаний о мире 
финансов. 
Квест «PRO’финансы» – это командная игра. В состав команды входит 10 
обучающихся 10-11-х классов. 
 
Участие в динамичном квесте позволит: 
- повысить уровень финансовой грамотности; 
- проверить уже имеющиеся знания и навыки; 
- обогатить словарный запас; 
- развить интеллектуальные  
и творческие способности участников; 
- развить коммуникативные качества, речевую, вербальную  
и невербальную активность  
и мышление участников; 
- развить личностные качества: чувство товарищества, ответственность за 
коллективный результат, командный дух, взаимовыручку и 
взаимопонимание. 

Организаторы: Отделение Липецк Банка России, Липецкий государственный технический университет 

Количество мест: 200 

Место проведения: старт в Актовом зале 

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/eKHpF  

 

https://clck.ru/eKHre
https://clck.ru/eKHpF


12:00-13:30                   ЛЕКЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

ФИНАНСОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ»  
Анна Горелик, 
заместитель руководителя Дирекции финансовой  
грамотности НИФИ Минфина России 
 

Финансовые мошенничества – к сожалению, уже должное время остаются 
одной из болезненных тем в области финансовой грамотности. 
Мошенники подстраиваются под актуальную повестку и находят все 
новые формы выманивания денег у граждан.  Несмотря на широкую 
информационную кампанию по противодействию мошенничествам, 
ежегодно растет количество афер, совершенных с использованием 
информационных технологий. К сожалению, население поддается 
различным уловкам. 

- Какие новые виды финансового мошенничества сегодня 
распространены? 

- Какие действия необходимо предпринимать, чтобы не потерять деньги? 

На эти и другие вопросы ответит Анна Горелик, заместитель 
руководителя Дирекции финансовой грамотности  
НИФИ Минфина России 

Лекция будет интересна слушателям любого возраста.  

Организаторы: региональный центр финансовой грамотности, Научно – исследовательский финансовый 
институт при Минфине РФ 

Количество мест: 20 

Место проведения: Точка кипения. Зал «Бетон» 

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/279103 

 

 

12:00-13:30                   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА  

ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 

 
Ирина Граб, 
проректор по инновационной деятельности и профессиональному образованию 
Института развития образования Липецкой области, 
главный эксперт по компетенции «Предпринимательство» в Липецкой области  

 

Тебя вдохновляют истории успеха предпринимателей?  

Ты хотел бы попробовать, но не знаешь, с чего начать?  

Тебе - к нам! На профессиональной пробе ты сгенерируешь бизнес – 

идею, протестируешь её на реализуемость, проведёшь первый опрос 

потенциальных потребителей, получишь первый опыт презентации 

бизнес – проекта.  



Попробовать себя в предпринимательстве можно  

в любом возрасте!  

Регистрируйся и приходи к нам 
 

Организаторы: региональный центр финансовой грамотности, эксперт – Ирина Граб, главный эксперт по 
компетенции «Предпринимательство» WSR в Липецкой области 

Количество мест: 20 

Место проведения: Точка кипения. Зал «Валок» 

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/279104 

 

12:00-13:30                   ТРЕНИНГ ПО ДЕЛОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 
Жанна Корнева, 
к.э.н., руководитель Регионального центра финансовой грамотности 

 

Коммуникативная компетенция является одной из базовых для 
современного специалиста. Именно коммуникативная компетенция 
необходима для успешного профессионального функционирования 
практически в любой области, и она лежит в основе других компетенций. 
Коммуникативная компетенция – это и умение вести переговоры, и 
готовность к публичной речи  
и ораторскому искусству.  
На тренинге по деловым коммуникациям участники освоят базовые 
навыки ведения переговоров, примут участие  
в переговорных поединках, узнают, в чем заключается успех дебатов, 
научатся достигать поставленных целей за счёт умелой коммуникации.  
На тренинге мы ждем студентов профессиональных образовательных 
организаций  
и ВУЗов.  

Организаторы: региональный центр финансовой грамотности 

Количество мест:  20 

Место проведения: Точка кипения. Зал «Чугун» 

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/279105 

 

12:00-13:30                   ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК 

ПО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Светлана Соломыкина, 
специалист Регионального центра финансовой грамотности 

В последнее время финансовые потери случаются очень часто  
на всех уровнях, затрагивая и макроэкономический 
(общегосударственный, национальный) уровень,  
и уровень отдельных граждан. Финансовая безопасность личности 
зависит как от уровня финансовой и, шире, экономической безопасности 



государства, так и от финансовых решений, принимаемых самим 
гражданином, то есть уровня его осведомлённости в вопросах 
финансовой грамотности в целом, и финансовой безопасности, в 
частности. 

Раскрытие основной темы урока направлено на формирование основ 
финансовой культуры обучающихся, воспитание понимания 
школьниками важности приобретения базовых знаний и навыков 
обеспечения личной финансовой безопасности и ее взаимосвязи  
с финансовой безопасностью государства. 

Основой урока станет ответ на вопрос: «Насколько важна личная 
и государственная финансовая безопасность?», а также усвоение 
учащимися минимальных правил финансовой безопасности.  

Организаторы: региональный центр финансовой грамотности 

Количество мест:  20 

Место проведения: Точка кипения. Зал «Импульс» 

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/279869 

 

12:00-13:30                   ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ «ЛИЧНАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ»  
Руслан Дорошенко, 
директор по развитию бизнеса ООО «Региональные Системы Комплексной 
Безопасности» 

Мы много времени проводим в Интернет, делимся данными о себе, 
приобретаем новых друзей, о которых достоверно у нас не так и много 
информации. Какие угрозы таит в себе всемирная паутина? Как защитить 
своего цифрового двойника? Как не попасть на «удочку» интернет – 
мошенников? Наши эксперты не только ответят на все вопросы, но и 
отработают с участниками практические ситуации.   

Организаторы: региональный центр финансовой грамотности, Отделение Липецк Банка России 

Количество мест: 50 

Место проведения: Точка кипения. Зал «Интеграция» 

Ссылка на регистрацию: https://leader-id.ru/events/279864 

 

 

13:30-14:00                   ПЕРЕРЫВ 

 

 
14:00-14:30                   ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЛЬСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ЭКСПЕДИЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


