
 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

межрегиональной научно-практической конференции  

«Повышение финансовой грамотности населения: 

вызовы, региональные практики 

 и перспективы развития» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 марта  

Курск – 2020 



Информация о конференции 

 

Место проведения: Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Курский институт развития 

образования»  

Адрес: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д.31  

 

Целевая аудитория: специалисты органов государственного и муниципального 

управления, профессиональные участники финансового рынка, волонтеры 

финансового просвещения, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных вопросов реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы в 

регионах 

 

Проблемное поле конференции: 

  оценка уровня финансовой грамотности населения регионов России; 

  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;  

  формирование кадрового потенциала для реализации образовательных 

программ по финансовой грамотности для различных целевых аудиторий; 

  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; 

  региональные практики поддержки частных и общественных инициатив по 

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг; 

  инструменты финансового просвещения целевых групп Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 годы: опыт регионов; 

  проблемы формирования финансовой грамотности населения в цифровой 

среде. 

  



РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Мероприятия 

11.00 – 

11.05 

Открытие конференции 

Приветствия участников конференции: 

Соболева Ольга Владимировна, и.о. ректора ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования», д.п.н., доцент  

Пленарное заседание 

Модератор: Некрасова Лилия Васильевна, заведующий Региональным центром 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО КИРО, к.э.н., доцент 

11.10 – 

11.20 

Овсянников Евгений Викторович, управляющий Отделением по Курской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу, к.э.н. (г. Курск)  

«Результаты реализации проектов Банка России, направленных на повышение 

финансовой грамотности населения, на территории Курской области» 

11.20 – 

11.30 

Некрасова Лилия Васильевна, заведующий Региональным центром финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО КИРО, к.э.н., доцент (г. Курск) 

«Основные итоги реализации региональной программы Курской области 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области» 

на 2018 – 2023 годы» 

11.30 – 

11.40 

Боев Евгений Иванович, начальник экспертно-аналитического центра ГОАО ВО 

Курской области «Курская академия государственной и муниципальной службы» 

к. соц. н., доцент (г. Курск) 

«Мониторинг уровня финансовой грамотности и специфики финансового поведения 

молодежи, представителей бизнес-структур и населения Курской области в 2019 

году»  

11.40 – 

11.50 

Кляцковская Ирина Николаевна, заместитель председателя Управления 

Роспотребнадзора по Курской области (г. Курск) 

«Роль Роспотребнадзора в повышении финансовой грамотности населения Курской 

области»  

11.50 – 

 12.00 

Ковалёва Светлана Витальевна, заместитель председателя комитета социального 

обеспечения, материнства и детства Курской области (г. Курск) 

«Практика повышения финансовой грамотности граждан пожилого возраста, 

инвалидов и других социально незащищенных слоев населения»  

12.00 – 

12.10 

Ишмуратова Ирина Анатольевна, заместитель начальника отдела организации и 

сопровождения проектной деятельности департамента экономического развития 

Воронежской области (г. Воронеж)  

«Опыт Воронежской области по реализации проектов Министерства финансов 

Российской Федерации, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения» 

12.10 – 

12.20 

Зайцев Алексей Геннадьевич, директор Института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», д.э.н. 

(г. Орел)  

«Опыт учреждений высшего образования в реализации мероприятий 

по финансовому просвещению населения в Орловской области» 

  



12.20 – 

12.30 

Андреева Ольга Сергеевна, консультант по образовательным мероприятиям в 

рамках реализации Программ по повышению уровня финансовой грамотности на 

территории Волгоградской области, руководитель Регионального центра финансовой 

грамотности, к. филол. н. (г. Волгоград)  

«Роль РЦФГ и региональных инициатив образовательных организаций в повышении 

финансовой грамотности населения Волгоградской области»  

12.30 – 

12.40 

Никулина Евгения Викторовна, заведующий кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», к.э.н., доцент (г. Белгород)  

«Проблемы и достижения при проведении регионального конкурса методических 

разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 

образовательных организаций» 

12.40 – 

12.50 

Федотова Мария Вячеславовна, доцент кафедры теории и практики управления 

образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», к.э.н. 

(г. Нижний Новгород)  

«Организация апробации и сертификации авторских программ по финансовой 

грамотности в Нижегородской области»  

12.50 – 

13.00 

Вертакова Юлия Владимировна, директор Курского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», д.э.н., 

профессор (г. Курск)  

«Трансформация проблем повышения финансовой грамотности в условиях 

цифровизации»  

13.00 – 

13.10 

Сапунова Юлия Николаевна, директор ЧУ ДПО «Центр делового 

администрирования Курской торгово-промышленной палаты (г. Курск)  

«Новые тренды и методы обучения программам финансовой грамотности»  

13.10 – 

13.20 

Мошурова Елизавета Юрьевна, руководитель проекта по повышению финансовой 

грамотности молодежи, заместитель председателя молодежного правительства 

Воронежской области (г. Воронеж)  

«Организационно-методические основы использования формата edutainment для 

формирования знаний и установок в сфере управления личными финансами»  

13.20 – 

13.30 

Архипова Вероника Николаевна, учитель МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области  

«Практика реализации образовательных программ по финансовой грамотности 

во внеурочной деятельности на уровне основного общего образования» 

13.30 – 

13.40 

Онуфриенко Татьяна Сергеевна, Бондаренко Елена Юрьевна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» г. Курска 

«Взаимодействие детского сада и семьи как важная составляющая работы по 

формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

13.40 – 

13.50 

Меркулова Ирина Владимировна, заведующий МБОУ «Детский сад «Соловушка» 

Курского района Курской области 

«Актуальные вопросы формирования финансовой культуры родителей» 

13.50 – 

13.55 

Сеидов Руслан Гадирович, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Курска  

«О реализации программных мероприятий по финансовой грамотности»  

13.55 – 

14.00  

Подведение итогов конференции 


