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«Неделя финансовой грамотности в ВятГУ» проводятся в рамках Всероссийской 

Недели финансовой грамотности для детей и молодежи при поддержке 

министерства финансов Кировской области и Отделения Киров Волго-Вятского ГУ 

Банка России и организуются кафедрой Финансов и экономической безопасности 

Вятского государственного университета в корпусе 1 (ул. Московская, 36). 

 

Период  проведения: 13 - 22 апреля 2018 г. 

 

Задача мероприятий  –  провести комплекс просветительских мероприятий с 

привлечением волонтеров и  финансового сообщества в учебных заведениях г. 

Кирова и Кировской области в формате практической работы по обучению детей и 

молодежи основам финансовой грамотности и финансовой безопасности. 

Практическая реализация  «Недели финансовой грамотности» - ежегодное 

мероприятие, проводимое в нашем университете традиционно в апреле, 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: 

- развития рынка криптовалюты в России, блокчейна и минимизации рисков; 

- 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. 

Мероприятия также предполагают проведение студентами ВятГУ уроков 

финансовой грамотности в школах Кировской области, участие студентов во 

всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности.  
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ    16.04.2018. 

1 корпус ВятГУ, Московская, 36 

 

№ 

п\п 

Время Наименование мероприятия аудит

ория 

1 10:00 

10:10 

Деятельность Центра финансовой грамотности Опорного 

университета в реализации комплексных мероприятий по 

повышению финансовой грамотности в Кировской 

области 

Зав. кафедрой финансов и экономической безопасности 

ВятГУ 

Каранина Елена Валерьевна  

 

1-242 

2 10:10 

10:50 

«Внешний вид и защитные признаки банкнот Банка 

России номиналом 200 и 2000 рублей».  

Спикер - Гончарова Екатерина Борисовна, ведущий 

эксперт по исследованию денежных знаков Отделения 

Киров Волго-Вятского ГУ Банка России 

1-242 

3 10:50 

11:20 

«Особенности кадровой политики и прохождения 

государственной службы в УФНС России» 

Куимов Игорь Геннадьевич, начальник отдела кадров 

УФНС России по Кировской области 

1-242 

4 11:20 

11:40 

«Кредитные риски и способы их минимизации» 

Тимин Александр Николаевич, доцент кафедры Финансов 

и экономической безопасности ВятГУ 

1-242 

5 11:40 

12.20 

«Blockchain & bitcoin. Новые технологии в банковской 

сфере Правила безопасного использования банковских 

карт».  

Cпикер – Суслов Сергей Валерьевич, специалист по 

социальным проектам АКБ «Вятка Банк» 

 

1-242 

6 12.20 

13.00 

Мастер-класс "Современный финансовый рынок"  

Спикер Кропанев Константин Борисович, исполнительный 

директор компании «АЖИО-финанс» 

 

1-242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ШКОЛАХ 

 

 

16.04 – 22.04.2018 – Проведение уроков финансовой грамотности в школах 

города Кирова в рамках плана мероприятий Министерства образования и 

Министерства финансов Кировской области по повышению финансовой 

грамотности 

 

Уроки финансовой грамотности проводятся волонтерами финансового 

просвещения Центра финансовой грамотности ВятГУ, студентами старших 

курсов кафедры Финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ 

 

В олимпиаде могут принять участие школьники 7-11 классов. 

Олимпиада будет проводиться в период с 27.04.2018 по 30.04.2018 в 

дистанционной форме. 

Цель: оценка первичных знаний в сфере экономики и финансов, повышение 

базовых экономических компетенций школьников, родителей, учителей, 

повышение финансовой грамотности 

Задания включают: 

- тесты и вопросы по основам экономики и финансов, денежного обращения, 

кредитования и инвестирования 

- творческое эссе 

Все требования представлены в личном кабинете участника 

Для участия в олимпиаде необходимо до 27.04.2017г. (включительно) 

зарегистрироваться по ссылке 

Ссылка на регистрацию:  https://open.vyatsu.ru/olimpiada/econom-finance  

 

Адрес Оргкомитета: г. Киров, ул. Свободы, д.122, каб. 222, 223; тел. (8332)74-

26-41, 74-26-40. 

E-mail: kaf_feb@vyatsu.ru 

Всем участникам будет выдаваться сертификат. 

Победителей, занявших 1,2 и 3 место, ждут дипломы, подарки и 

дополнительные баллы, которые будут учитываться при поступлении в Вятский 

государственный университет на различные направления подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://open.vyatsu.ru/olimpiada/econom-finance


ВСЕРОССИСКИЙ ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

С 10 по 21 апреля 2018 года каждый желающий в онлайн-режиме сможет 

проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний 

по тем вопросам, которые вызвали трудности при прохождении теста. Такую 

возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, 

организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством 

финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов. 

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте 

https://finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, 

правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, 

подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее 

количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие 

информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет 

попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат. 

«Цель этого проекта – дать возможность каждому желающему повысить 

уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное – 

предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, 

которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и 

Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту 

инициативу», – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. 

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что 

регулятор заинтересован в повышении грамотности потребителей финансовых 

услуг, поскольку это приведет к снижению числа ошибок и разочарований на 

финансовом рынке, будет способствовать росту его стабильности. 

«Финансовая грамотность – это не просто сумма знаний, овладев которыми 

можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение 

умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного 

использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых 

продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или 

приумножить имеющиеся средства», – сказал Михаил Мамута. 

Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян 

ежегодным. 

Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности 

для детей и молодежи и зарегистрироваться для участия можно на сайте 

вашифинансы.рф 

 

https://finzachet.ru/
http://вашифинансы.рф/

