
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Третьей  межрегиональной 

научно-практической    конференции  

«Повышение финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики и перспективы 

развития» 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая 2022 года 

 

 

 

 

 



 

Место проведения конференции: г. Курск, ул. Садовая, 31  (Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Курский институт развития образования») 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Основные направления региональной политики в рамках федеральной 

повестки по повышению финансовой грамотности населения региона 

Опыт регионов по реализации проектов инициативного бюджетирования  

Региональные практики поддержки частных и общественных инициатив по 

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг 

Формирование основ рационального финансового поведения участников 

образовательных  отношений 

Практика разработки и реализации образовательных  программ по 

финансовой грамотности  на всех уровнях образования 

Особенности формирования финансовой грамотности субъектов малого и 

среднего бизнеса 

Организационно-педагогическая поддержка предпринимательской 

активности молодежи   

Педагогическая поддержка финансового воспитания в семье 

Опыт регионов по развитию наставничества и волонтерского движения в 

сфере финансового просвещения    

Региональные практики повышения финансовой грамотности лиц с 

инвалидностью, детей-сирот и социально незащищенных слоев населения 

Коммуникации и  финансовая безопасность  в цифровой среде  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

09:30 - 10:00 Регистрация участников (подключение к платформе 

Mirapolis) 

 

10:00 - 10:20 Приветствие участников конференции 

 

10:20 – 11:20 Пленарное заседание  конференции 

 

11:20 - 13:50 

 

 

Работа  секций   

13:50 – 14:00 Подведение итогов конференции  

 



ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00 - 10:20       Приветствие участников конференции 

 

Родионова Ольга Николаевна, заместитель Губернатора Курской области, 

сопредседатель Межведомственной координационной комиссии Курской области по 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 

– 2023 годы (г.Курск) 

Маслова Ирина Алексеевна, директор Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет им. И.С.Тургенева, советник директора  

Ассоциации развития финансовой грамотности по вопросам волонтерской деятельности, 

д.э.н., профессор 

Сахневич Ирина Валерьевна, ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», кандидат исторических наук, доцент 

Серегина Дарья Владимировна, главный консультант  отдела дошкольного и общего 

образования комитета образования и науки Курской области  

 

Пленарное заседание конференции 

 

Ссылка для  онлайн-подключения участников без докладов 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5879879188 

 

Модератор: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий региональной учебной лабораторией 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», кандидат 

экономических наук,  доцент 

 

Время Спикер Тема выступления 
10.20-10.30 Горелик Анна Владимировна , 

заместитель руководителя 

Дирекции финансовой 

грамотности Научно-

исследовательского финансового 

института Минфина России 

(г.Москва) 

Приоритетные направления внедрения 

финансовой грамотности на всех 

уровнях образования: от финансовой 

культуры к финансовой устойчивости 

 

10.30 – 10.40 Маслова Ирина Алексеевна, 

директор Института экономики и 

управления ФГБОУ  ВО 

«Орловский государственный 

университет им. И.С.Тургенева», 

советник директора  Ассоциации 

развития финансовой грамотности 

по вопросам волонтерской 

деятельности,  доктор 

экономических наук,  профессор 

(г.Орел) 

Развитие сообщества волонтеров 

финансового просвещения 

10.40 - 10.50 Блок Мария Евгеньевна, 

руководитель Барнаульского 

Актуальные направления развития 

финансовой грамотности в 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5879879188


Межрегионального методического 

центра финансовой грамотности 

системы общего и среднего 

профессионального образования 

НИУ ВШЭ,  доцент лаборатории 

экономической педагогики КАУ 

ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. 

Топорова», кандидат 

экономических наук , доцент  

региональной системе образования 

Алтайского края 

10.50 – 11.00 Овсянников Евгений 

Викторович, управляющий 

Отделением по Курской области 

Главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному 

федеральному округу, кандидат 

экономических наук, (г.Курск) 

Проекты Банка России по 

финансовому просвещению, 

реализуемые на территории Курской 

области» 

11.00 – 11.10 Павлова Яна Васильевна, 

начальник отдела финансовой 

грамотности и информационного  

обеспечения ОКУ «Центр 

бюджетного учета» (г.Курск) 

Опыт и  тренды развития финансовой 

грамотности в Курской области 

11.10 - 11.20 Леушина Дарья Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

организации обучения педагогов 

Федерального методического 

центра по финансовой 

грамотности системы общего и 

среднего профессионального 

образования НИУ «Высшая школа 

экономики» (г.Москва)  

Результаты работы федеральной   

методической сети по финансовой 

грамотности системы общего и 

среднего профессионального 

образования  на базе  НИУ «Высшая 

школа экономики»  

 

СЕКЦИЯ  1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Модераторы: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий региональной учебной лабораторией 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», кандидат 

экономических наук,  доцент 

Садуев Виктор Ахмедович, главный экономит экономического отдела Отделения Курск 

Банка России  

Ссылка для  онлайн-подключения участников без докладов 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5879879188 

 

 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5879879188


Время Спикер Тема выступления 

11.20-11.35 Прасолова Юлия Анатольевна,  

научный консультант по 

образовательным проекта по 

финансовой грамотности  РЦФГ 

Калиниградской области  

(г.Калининград) 

Опыт Калининградской области по 

работе с целевыми группами 

региональной программы по 

финансовой грамотности 

11.35-11.50 Колесникова Татьяна Андреевна, 

главный эксперт Алтайского краевого 

центра финансовой грамотности КАУ 

«Алтайский центр финансовых 

исследований» 

Опыт реализации программ 

повышения финансовой грамотности 

взрослого населения в Алтайском 

крае 

11.50 –12.05 Герасименко Надежда Ивановна, 

региональный координатор краевой 

программы по повышению 

финансовой грамотности населения  

Ставропольский край 

Повышение финансовой грамотности 

населения: вызовы, региональные 

практики и перспективы развития 

Ставропольский край 

12.05 -12.15 Панасенкова Марина Михайловна, 

проректор по научно-инновационной 

работе ГБУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования"  

Повышение финансовой грамотности 

в системе образования 

Ставропольского края: опыт и 

перспективные направления 

12.15-12.25 Тюрина Светлана Александровна, 

заведующий проектной лабораторией 

Красноярского  филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Региональный опыт повышения 

финансовой грамотности в регионах 

(Красноярский  край  и Республика 

Хакасия) 

12.25 – 12.35 Мельцер Светлана Петровна, 

председатель Тюменского 

регионального отделения  ОООП 

"Союз защиты прав потребителей 

финансовых услуг" (г.Тюмень) 

Опыт реализации практик по 

развитию финансовой грамотности в 

Тюменской области (на примере ТРО 

ОООП «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг») 

12.35-12.50 Овсянникова Елена Юрьевна, член 

общественного совета при 

Министерстве финансов 

Свердловской области, старший 

преподаватель кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита 

ФГБО ВО «Уральский 

государственный экономический 

университет» ( г.Екатеринбург)     

Опыт  проведение  конкурса 

«Лучшее муниципальное 

образование – организатор работы по 

финансовой грамотности» в 

Свердловской области  

12.50 –13.00 Корнева Жанна Владимировна, 

начальник отдела «Центр финансовой 

грамотности» ГАУ ДПО ЛО 

«Институт развития образования», 

Опыт проведения сельского 

фестиваля «Экспедиция финансовой 

грамотности» 



кандидат экономических наук, доцент 

( г. Липецк) 

13.00-13.15 Коростелкина Ирина Алексеевна, 

руководитель РЦФГ Орёл,  профессор 

кафедры экономики, финансов и 

бухгалтерского учета   ФГБОУ  ВО 

«Орловский государственный 

университет им. И.С.Тургенева», 

доктор экономических наук, 

профессор  (г. Орёл) 

Региональные практики развития 

финансового просвещения: опыт 

Орловской области  

13.15 –13.30 Ишмуратова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора ОА ВО  

«Корпоративный университет 

правительства Воронежской 

области», руководитель 

Регионального центра финансовой 

грамотности Воронежской области 

Проекты по формированию 

финансовой грамотности населения 

Воронежской области  

13.30 – 13.40 Феоктистова Татьяна Викторовна, 

доцент кафедры «Экономика и 

финансы» Курского филиал 

Финуниверситета, кандидат 

экономических наук, доцент  

Опыт взаимодействия  Курского 

филиала Финуниверситета с 

региональными органами власти по 

формированию бюджетной 

грамотности граждан  

 

 

СЕКЦИЯ  2.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

Модератор: Филиппова Мария Александровна, учитель экономики, истории и 

обществознания МБОУ «Лицей № 21»  г.Курска, преподаватель Курского регионального  

методического центра по финансовой  грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования НИУ «Высшая школа экономики» 

Ссылка для  онлайн-подключения участников без докладов 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3583680729 

 

Время Спикер Тема выступления 

11.20-11.30 Черенкова Татьяна Ивановна, 

педагог дополнительного 

образования,  

Михайлова Галина Ивановна, 

воспитатель   МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 130" г. 

Курска  

Современная практика работы с семьей 

по формированию основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 

11.30-11.40 Гарькуша Светлана Рашитовна, 

воспитатель МАДОУ ДС№4 

Опыт работы Муниципальной 

творческой группы ЗАТО 

Александровск «Формирование основ 

http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3583680729


"Жемчужинка" г. Полярный, ЗАТО 

Александровск, Мурманской обл. 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

11.40-11.50 Белевцова Людмила Васильевна, 

учитель начальных классов МОУ 

гимназия №1 (Ставропольский край) 

Формирование финансовой 

грамотности как ключевой компонент 

социализации обучающихся начальной 

школы. 
11.50 – 12.00 Чернова Наталья Юрьевна, 

директор  МБОУ "Школа №16 им. 

Героя Советского Союза И.А. 

Лапенкова" г. Ачинск  

Красноярского края  

Метаморфозы городской методической 

конференции по финансовой 

грамотности (из опыта работы базовой 

муниципальной площадки) 

12.00 – 12.10 Гуркова Ольга Михайловна, 

методист МБОУ "Школа №16 им. 

Героя Советского Союза И.А. 

Лапенкова"  г. Ачинкс 

Красноярского края  

Детско-родительский фестиваль 

"ФИНФЕСТ" (из опыта работы базовой 

муниципальной площадки по 

формированию финансовой 

грамотности у обучающихся) 

 

 
12.10 - 12.20  Агеева Галина Георгиевна, 

директор МОУ СОШ №5 г. 

Буденновска (Ставропольский край)  

Финансовая грамотность в 

пришкольном летнем лагере 

12.20 – 12.30 Старкова Юлия Анатольевна, 

Бушина Любовь Сергеевна, 

Учаева Ольга Ивановна,  

 учителя  русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 60 

имени Героев Курской битвы» 

г.Курска  

 Формирование основ финансовой 

грамотности   обучающихся  через 

участие в творческих конкурсах 

 

12.30 – 12.40 Ахшабаева Людмила Игоревна, 

учитель финансовой грамотности и 

экономики ГБОУ школа № 1547 

г.Москвы  

Модель организации 

предпрофессиональной подготовки 

старшеклассников в сфере 

предпринимательства 

12.40 – 12.50 Архипова Вероника Николаевна, 

учитель истории и обществознания  

МКОУ "Олымская СОШ" 

Касторенского района Курской 

области 

Практика реализации образовательных 

программ по финансовой грамотности 

во внеурочной деятельности на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования  

12.50 – 13.00 Куницына Наталья Николаевна, 

зав кафедрой финансов и кредита 

Северо-Кавказский федеральный 

университет 

Опыт внедрения финансовой 

грамотности в учебные программы 

вузов  

13.00 – 13.10 Евтушенко Наталья Михайловна, 

преподаватель ГБПОУ "Брянский 

профессионально-педагогический 

колледж" (г. Брянск) 

Всероссийский чемпионат финансовой 

грамотности как метод формирования и 

развития знаний и умений по 

финансовой грамотности обучающихся 

разных возрастов 



13.10 – 13.15 Яковлева Ольга Владимировна , 

преподаватель ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический колледж» 

(Белгородская область)  

Опыт организации и проведения 

муниципальной олимпиады по защите 

прав потребителей 

 

13.15 – 13.20 Иващенко Анна Владимировна, 

Яловская Анжела Васильевна, 

преподаватели ОГАПОУ 

"Белгородский политехнический 

колледж" (Белгородская область) 

Практика повышения финансовой 

грамотности обучающихся ОГАПОУ 

"Белгородский политехнический 

колледж" 

13.20 – 13.25 Белянинова Кристина 

Викторовна, преподаватель 

ОГАПОУ "Борисовский 

агромеханический техникум" 

(Белгородская область)   

Педагогические условия формирования 

основ экономической культуры 

студентов 

13.25 – 13.30 Филатова Наталья Ивановна, 

преподаватель 

общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ "Алексеевский 

агротехнический техникум" 

(Белгородская область)  

Опыт участия ОГАПОУ "Алексеевский 

агротехнический техникум" во 

Всероссийской программе по 

финансовой грамотности 

13.30 – 13.35 Русанова Наталья Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Ракитянский агротехнологический  

техникум»  (Белгородская область) 

Достоинства программы «Бизнес-Пак2» 

при обучении Основам 

предпринимательства 

 

13.35 – 13.40 Литвин Анастасия Артуровна, 

преподаватель ОГАПОУ 

"Борисовский агромеханический 

техникум" (Белгородская область)  

Развитие финансовой грамотности 

студентов в системе СПО 

13.40 – 13.45 Гума Екатерина Эдуардовна, 

Преподаватель ОГАПОУ 

"Борисовский агромеханический 

техникум" (Белгородская область)  

Формирование финансовой 

грамотности в учреждениях СПО 

13.45 – 13.50 Дробязко Елена Александровна, 

преподаватель ОГАПОУ 

"Корочанский СХТ" Белгородской 

области  

Методы повышения финансовой 

грамотности обучающихся, 

преподавателей ОГАПОУ 

"Корочанский СХТ" и неограниченного 

круга лиц 

 

13.50- 14.00 Подведение итогов конференции 


