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8-9 сентября 2016 г 



Акция «Дни финансовой грамотности в «ВятГУ» проводятся в рамках Государственного 

профессионального праздника «День финансиста»  

 

День финансиста — праздник российского финансового сообщества, установленный Указом 

Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 19 августа 2011 года, как новый 

официальный государственный профессиональный праздник; отмечается ежегодно  8 

сентября — в этот день, в 1802 году Император Александр I своим Высочайшим Манифестом 

основал Министерство финансов России. 

 

Официальный государственный статус «Дня финансиста» призван подчеркнуть 

исключительно важную роль финансовой системы в современную эпоху и одновременно 

отдать должное весомому вкладу российских финансово-банковских работников в 

экономическое развитие страны. 

 

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Дни финансовой грамотности» организуются 

кафедрой Финансов и экономической безопасности института Экономики и менеджмента 

Вятского государственного университета в корпусе 1 (ул. Московская, 36) – 8 сентября и в 

корпусе № 16 (Свободы, 122) – 9 сентября 

 

Дата проведения   8-9 сентября 2015 г. 

 

Время проведения: 10:00 – 18:00 

 

Задача мероприятий  –  обозначить «День финансиста» как профессиональный праздник 

финансового сообщества в учебных заведениях г. Кирова и Кировской области в формате 

практической работы по обучению российской молодежи основам финансовой грамотности и 

финансовой безопасности. 

Практическая реализация  «Дни финансовой грамотности» - ежегодное мероприятие, 

проводимое в нашем университете традиционно в начале сентября, которое с каждым годом 

вызывает все больший интерес у аудитории. В рамках акции организуются открытые лекции и 

мастер-классы по финансовым вопросам, деловые игры и тренинги. 

Лекции и семинары проводят опытные эксперты финансового сообщества: руководители и 

сотрудники банков, инвестиционных, управляющих компаний, органов МВД и Прокуратуры, 

Ропотребнадзора, министерства финансов и Федеральной налоговой службы, преподаватели 

ВятГУ, которые осветят в своих выступлениях волнующие всех вопросы финансовой 

безопасности: 

- защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг, особенности деятельности 

микрофинансовых организаций, защиты от экономических мошенничеств и преступлений; 

- вопросы успешного и безопасного инвестирования на финансовых рынках; 

- формирования личного финансового плана и бюджетирования; 

- вопросы безопасности использования банковских карт; 

- выявления и раскрытия преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами» на 

территории региона; 

- вопросы кредитования, налогообложения и др. 

Для студентов в рамках мероприятий будет организована деловая игра в формате 

парламентских дебатов на тему рекламы услуг в сфере потребительского кредитования… 

Мероприятия также предполагают проведение студентами ВятГУ уроков финансовой 

грамотности в школах Кировской области, участие студентов в мастер-классах и 

дискуссионных площадках, организованных в Учебном центре АКБ «Хлынов».  
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ    08.09.2016. 

1 корпус ВятГУ, Московская, 36 

 

№ 

п\п 

Время Наименование мероприятия аудито

рия 

1 10:00 

10:05 

Вступительное слово 

 ректор ВятГУ  Пугач Валентин Николаевич 
1-242 

2 10:05 

10:15 

Вступительное слово 

министр финансов Кировской области  

Ковалева Елена Васильевна 

1-242 

3 10:15 

10:20 

Вступительное слово 

Зав. кафедрой финансов и экономической безопасности ВятГУ 

Каранина Елена Валерьевна 

1-242 

3 10:15 

10:45 

«Защита прав потребителей при оказании финансовых услуг. 

Особенности деятельности микрофинансовых организаций. 

Как не попасть в руки мошенников». 

Шишкин Александр Сергеевич, начальник управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства 

Прокуратуры Кировской области 

1-242 

4 10:45 

11:15 

 

Вступительное слово  

Открытая лекция на тему: «Банки и банковские продукты 

(депозиты, кредиты, платежи)» 

Волков Сергей Анатольевич, директор Кировского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

1-242 

6 11:15 

11:45 

Ипотечное кредитование 

Конышева Елена Михайловна, начальник сектора жилищного 

кредитования Кировского отделения №8612 ПАО Сбербанк 

1-242 

7 11:45 

12:15 

Мошенничество с платежными картами и способы защиты от 

мошенников 

Зверздина Ольга Николаевна, ведущий экономист отдела 

платежных систем и расчетов  

Зембеков Андрей Валентинович, ведущий инженер отдела 

безопасности и защиты информации 

Отделения по Кировской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

1-242 

8 12:15 

13:00 

Практические аспекты применения Федерального закона от 

07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

Тебеньков Сергей Александрович, главный экономист отдела 

финансового мониторинга банковской деятельности, 

финансовых рынков и валютного контроля Отделения по 

Кировской области Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

1-242 

9 13:00 

13:30 

Пенсионный фонд. Основные направления деятельности. 

Закеева Екатерина Александровна, заместитель начальника 

отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями 

Трухина Елена Анатольевна, главный специалист-эксперт 

отдела назначения и перерасчета пенсии 

Управления Пенсионного фонда в городе Кирове Кировской 

области 

1-242 



10 13:30 

14:00 

Принципы работы стратегического финансового холдинга на 

примере Группы ВТБ. Основные банковские инструменты 

Балабан Максим Михайлович, заместитель управляющего по 

клиентской работе 

Шешукова Юлия Михайловна, главный менеджер филиала 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове 

1-242 

11 14:00 

14:30 

Выявление и раскрытие преступлений, связанных с 

«финансовыми пирамидами» на территории региона» 

Тимкин Александр Владимирович, оперуполномоченный 

отдела УЭБИПК УМВД России по Кировской области 

1-242 

12 14:30 

15:00 

Презентация на тему: «Повышение финансовой грамотности с 

системой КонсультантПлюс» 

Руководитель группы «КонсультантКиров» 

Кодолова Ольга Николаевна 

1-242 

13 15:00 

15:30 

Семинар: "Финансовые механизмы поддержки 

предпринимателей в городе Кирове", главные специалисты 

МБУ "Центр инноваций"  Косолапова Екатерина Алексеевна, 

Шакурова Екатерина Сергеевна 

1-242 

14 15:30 

16:00 

Открытая лекция на тему «Виды экспертиз в системе 

предотвращения экономических преступлений на территории 

Кировской области» 

Хомякова Елена Александровна, старший эксперт ЭКЦ УМВД 

России по Кировской области 

1-242 

15 16:00 

17:30 

Деловая игра в формате парламентских дебатов на тему 

«Реклама услуг в сфере потребительского кредитования» 

Клуб парламентских дебатов ВятГУ 

1-242 

    

Мастер-классы 

15 11:00 

14:00 

«Личный финансовый план. Постулаты эффективного 

управления семейным бюджетом» 

ведущий Сайфуллин Григорий Петрович, Президент Вятского 

фонда Александра Невского, Руководитель Ассоциации молодых 

семей Вятки, Член Общественной палаты Кировской области  

1-123 

16 11:00 

14:00 

«Основы успешного инвестирования на финансовых рынках» 

ведущий Кропанев Константин Борисович, исполнительный 

директор компании «АЖИО-финанс», официального партнера 

АО «Открытие Брокер» в городе Кирове. 
 

1-126 

17 14:00 

16:00 

Мастер-класс «Эффективность и риски инвестиций. Как 

переиграть финансовый рынок» 

Головенкин Дмитрий Александрович, доцент кафедры 

финансов и экономической безопасности ВятГУ 

1-126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ    09.09.2016г. 

16 корпус ВятГУ, Свободы, 122 

 

№ 

п\п 

Время Наименование мероприятия Кабинет 

1.  8:20 

10:00 

Личное финансовое планирование 

Ардышев Алексей Владимирович, менеджер по 

продажам зарплатных проектов Кировского отделения 

№8612 ПАО Сбербанк 

16-322 

2.  9:00 

10:00 

Открытая лекция на тему «Отличие Банка от 

микрофинансовой организации» 

Токарев Филлип Владимирович, заместитель 

директора Кировского регионального филиала 

 АО «Россельхозбанк» 

 

16-310 

3.  10:00 

 

Защита прав потребителей в сфере финансовых услуг 

Маркевич Виктория Викторовна, 

Начальник отдела защиты прав потребителей,  

Управление Роспотребнадзора по Кировской области 

 

16-310 

4.  11:45 

12:30 

Ипотечное кредитование 

Конышева Елена Михайловна, начальник сектора 

жилищного кредитования Кировского отделения 

№8612 ПАО Сбербанк 

 

16-121 

5.  12:30 

13:15 

Инвестирование в акции 

Лопаткина Елена Анатольевна, менеджер по 

поддержке продаж сложных продуктов 

Кировского отделения №8612 ПАО Сбербанк 

 

16-121 

6.  10:00 

14:00 

Экскурсия в Учебный центр АО КБ «ХЛЫНОВ» 

ул. Сурикова, 36 

 

16-121 

Проведение уроков финансовой грамотности в школах г. Кирова  

(студенты ФЭиФ) 

 

 

 

 


