
«Опыт Воронежской области по 
реализации проектов по повышение 
финансовой грамотности»

Ишмуратова Ирина
Руководитель РКМЦ в Воронежской области



Региональные проекты по ФГ в Воронежской области:

При поддержке Минфина РФ за 2019 г

1. Обучение учителей РАНГХИС (ВШЭ) - 500 учителей и

46 000 учебников получено;

2. Обучение преподавателей ВУЗов и студентов (на базе
ВГУ (экономический факультет);

3. РКМЦ – 53 КМ (247 Мероприятия для 40 000 человек);

4. Финансовый Семейный Фестиваль Черноземья (10
ноября состоялся впервые в Воронеже, более 2 000 человек)

5.Всероссийский чемпионат по финансовой
грамотности для школьников;

6. Школа Вожатых по финансовой грамотности

Региональные проекты

1. Проект «proБюджет» (проект по повышению

финансовой грамотности для студентов на базе ВГУ,
также создан «Клуб финансовой грамотности»);

2. Школа финансовой грамотности для студентов
и пенсионеров (на базе ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический университет»);

3. Школа Юного Предпринимателя (при поддержке

«Дома молодёжи», «Российское движение
школьников», «Областного молодёжного центра»);

4. Центр Финансовых Знаний для взрослых и
детей (ранее реализовывался как проект «Школа
Будущего Банкира» для детей с 5-ти до 17-ти лет).

5. Летние школы (для студентов на базе ВГУ
экономического факультета)

Воронежская область вошла в группу B (17-33 место) по итогам мониторинга 2018 НАФИ



Планы на первое полугодие 2020 год

• IV Межрегиональный конкурс ученических исследовательских и творческих работ «Учимся 
финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» 15.02.20 (Подведение итогов Конкурса 
и награждение победителей состоятся в апреле 2020 года в рамках Итоговой научно-практической конференции на Экономическом 
факультете МГУ).

• Всемирная Неделя денег Global Money Week (с 23 по 29 марта 2020)

• VI Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодёжи (осень 2020)

• Финансовые смены, модули, кружки в летних загородных лагерях

• Финансовый лагерь при школах

• Школа Вожатых по финансовой грамотности (очное обучение 27.04 - 30.04.20)

• Семейный финансовый фестиваль (сельский)???

• Всероссийский Чемпионат по фг (Воронеж 29.02.20, региональный 11.04.20)

• Всероссийская Олимпиада по фг

• Онлайн-уроки по фг от Банка России

• Сити-квесты (городские), хакатоны по фг



Нетво́ркинг - наше всё! Советы для финансовых волонтёров

• Ходим в гости и пьём чай;

• Показываем партнёрам их выгоду и пользу;

• Выходим в онлайн (проводим вебинары, трансляции, сториз 
в соцсетях);

• Дружим с молодёжью;

• Выходим в свет;

• Сами готовим пресс-релизы для СМИ и выбираем фото;

• Тренируемся выступать на близких и родных;

• Декрет и пенсия не помеха нашей работе;

• Знаем каждого партнёра в лицо (Банк России,
Роспотребнадзор, ПФР, Налоговая, банки, страховые компании,
брокерские компании, представители департаментов/министерств
Правительства региона, общественные советы, Единая Россия,
Народный фронт, библиотеки, союзы и сообщества).

• Выбираем удобную площадку.Работаем «в долгую» и не сдаёмся при первых 
трудностях!



Транспорт финансового просвещения

Города-присутствия: Волгоград, Новосибирск, Петрозаводск, Горно-Алтайск, 
Чебоксары



В феврале 2020 года в пяти городах России в 

рамках Проекта Минфина России по финансовой 

грамотности проходит информационная кампания 

«Транспорт финансового просвещения».

Привычный горожанам транспорт превратился в 

носитель информации, важной для финансового 

благополучия и безопасности современного 

человека. Этой информацией запросто, без 

сложных слов делится с пассажирами 

«Финансовый попутчик» — рисованный 

персонаж, современный и дружелюбный, который 

нашел свое место на бортах и в салонах 

автобусов, трамваев, маршруток и вагонов метро.

Краткие и ясные советы Финансового попутчика 

помогут научиться проверять надежность 

финансовой организации, беречь от мошенников 

свои персональные данные, не допускать 

просрочки различных платежей, избегать 

«долговой ямы».

Содержание кампании базируется на  актуальных 

данных о финансовом поведении жителей 

различных регионов России и нацелено на 

информационную поддержку и просвещение по 

наиболее злободневным проблемам в 

финансовой сфере.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ



Ишмуратова Ирина Анатольевна

Финансовый эксперт, общественный деятель, фг для взрослого населения с 2006 года в
нашей стране, а с 2010 года в большей степени для детей и молодёжи;

С 2019 Руководитель РКМЦ (регионального консультационно-методического центра по
повышению финансовой грамотности взрослого населения) в Воронежской области;

В 2019 Онлайн-курс «Финансы для школьников», предпринимательство для
молодёжи;

Руководитель проекта "Центр Финансовых Знаний для взрослых и детей», ранее
«Школа Будущего Банкира» для детей с 5 до 17 лет (проект реализовывался в 2011-
2018 гг. в шести городах РФ при поддержке ПАО Сбербанк: Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ,
Воронеж, Липецк, Курск);

В 2015-2016 Руководитель РКМЦ в Иркутской области;

С 2015-2018 Советник Председателя Центрально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк;

Автор-разработчик методических пособий, лектор, тренер, автор статей, ведущая
вебинаров, участник радио и телепередач по финансовой грамотности.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ИШМУРАТОВА ИРИНА

Руководитель РКМЦ в Воронежской области

+7-980-24-00-444

rishar-i@mail.ru

https://vk.com/i.ishmuratova

https://vk.com/cfzvrn


