
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ    08.09.14. 

 

№ 

п\п 

Врем

я 

Наименование мероприятия аудитор

ия 

1 10:00 Торжественное открытие Регионального  финансового 

форума и акции «Дни финансовой грамотности в ВятГУ», 

открытие выставки «Финансовый мир региона» 

(выступление ректора ВятГУ В.Н. Пугача, руководителей и 

представителей  Департамента финансов, банков и 

финансовых организаций Кировской области) 

Актовый 

зал 

ВятГУ 

 

2 12:30 Открытый онлайн-урок для школ Кировской области на тему: 

«Стабильность финансовой системы - путь к развитию 

российской экономики» 

(участвуют руководители банков и финансовых компаний, 

представители финансового сообщества региона) 

1-310 

3 13:15 Перерыв 1-310 

4 13:45 Открытая лекция  «Как сочетается клиентоориентированность 

и финансовая грамотность клиентов»  

(«Райффайзенбанк» операционный офис «Волго-Вятский» 

Приволжского филиала ЗАО) 

1-128 

5 14:30 Открытая лекция «Актуальные банковские продукты. 

Преимущества мобильных приложений» 

(Кировское отделение №8612 Сбербанка России) 

1-128 

6 15:15 .        Открытая лекция  «Актуальность безналичных расчетов. 

Использование банковских карт для безналичных расчетов.  

Риски платежных систем.  Как безопасно пользоваться 

банковскими картами в повседневных расчетах» 

(ОАО КБ «Хлынов») 

1-128 

7 16:00 Семинар на тему: «Государственная ипотека как 

эффективный инструмент развития рынка недвижимости» 

(«Кировская региональная ипотечная корпорация», ОАО) 

1-128 

8 16:30 Открытая лекция «Современные способы расчетов за товары 

и услуги.  Риски платежей в сети Интернет» 

(Кировский филиала ОАО «Россельхозбанк») 

1-128 

Открытые мастер-классы 

9 13:00

17:00 

Мастер-класс «Идеальная картина бизнеса: основы 

эффективного финансового управления» 

(Молодежный центр инновационного предпринимательства 

«Бизнес-инкубатор») 

1-123 

10 13:00-

17:00 

Мастер-класс УФНС по использованию личного кабинета 

налогоплательщика 

1-117а 



11 13:00

17:00 

Мастер-класс «Финансовый рынок. Основные тенденции 2014 

года» 

(ООО «Финансовая компания «АЖИО») 

1-126 

 

12 13:00

17:00 

Мастер-класс «Личные финансы и бюджетирование» 

«Эффективность управления личным (семейным) бюджетом» 

(кафедра Финансов и эконмической безопасности, ВятГУ) 

 

1-127 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ    09.09.2014г. 

 

№ 

п\п 

Время Наименование мероприятия Кабинет 

1 10:00 Открытая лекция «Выбор банка для обслуживания» 

«Актуальность безналичного расчета. 

«Кредитование стартапов»; 

«Профессиональные переговоры» 

(ОАО КБ «Хлынов») 

 

1-128 

2 11:00 Открытая лекция  «Услуги для физических лиц в 

коммерческом банке» («Вятка-банк» ОАО) 

1-128 

3 12:00 Презентация на тему: «Повышение финансовой 

грамотности с системой КонсультантПлюс» 

(ООО Региональный информационно-правовой центр 

«КонсультантКиров») 

1-128 

4 12:20 ФИНАНСОВЫЙ ТУРНИР Парламентской 

командной игры «Дебаты» (Британский формат) 

межвузовский уровень 

1-128 

Открытые мастер-классы 

6 10:00-

15:00 

Мастер-класс «Экономическая безопасность: базовые 

категории» (кафедра ФЭБ, ВятГУ) 

1-127 

7 10:00-

15:00 

Деловая игра «Воздухоплаватели» 

(«Райффайзенбанк» операционный офис «Волго-

Вятский» Приволжского филиала ЗАО) 

1-123 

8 10:00-

15:00 

Деловая игра «Корпорация плюс» 

(кафедра Финансов и эконмической безопасности, 

ВятГУ) 

1-126 

 

 


