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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА
Проект реализуется
Вятским государственным университетом
при поддержке:
-Министерства финансов Кировской области,
-Министерства образования Кировской области,
- Отделения по Кировской области Волго-Вятского ГУ Банка России,
- банков и финансовых компаний Кировской области
Уникальный волонтерский проект «Школа финансовой безопасности»,
реализуемый в рамках программы, в 2018 году был отмечен в докладе
Председателя Банка России Э. Набиуллиной на Всероссийском конгрессе
волонтеров финансового просвещения как лучшая практика, определившая
тиражирование проекта и развитие подобных центров в других регионах
России. В 2018 году подписано соглашение между Банком России и ВятГУ
о реализации мероприятий по финансовой грамотности.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
-

Студенты ФГБОУ ВО «ВятГУ», других вузов
и ссузов Кировской области и других регионов;
Школьники различных возрастных категорий;
Воспитанники детских домов и интернатов;
Граждане пожилого возраста и широкая аудитория.

РЕГИОНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
- Кировская область: г. Киров, муниципальные районы Кировской
области (основные мероприятия программы)
- субъекты Приволжского федерального округа (ряд мероприятий
программы: конкурсы, олимпиады, Онлайн-школа финансовой
грамотности)
- другие регионы России, Белоруссии, Казахстана (онлайн-олимпиада для
школьников, Онлайн-школа финансовой грамотности)

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТА:
Организация просветительских мероприятий по финансовой грамотности для студентов вуза
(Дни финансовой грамотности в ВятГУ (ежегодно 8-9 сентября и в другие дни): лекции, деловые
игры, мастер-классы от ведущих специалистов и финансовых консультантов), не менее 5
мероприятий в год
Волонтерский Проект «Школа финансовой безопасности» - проведение выездных мероприятий
(«уроков финансовой грамотности») в школах г. Кирова и Кировской области (ежегодно
мероприятия проводятся в не менее 30 учреждений с привлечением волонтеров - студентов –
экономистов)
Обеспечение школ, средних профессиональных учебных заведений специальной учебнометодической литературой, созданной в рамках Программы (учебники по финансам, бюджетной
системе, Финансовая азбука и др.)

Реализация проекта«Равный равному» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка по
Кировской области (уроки финансового просвещения в детских домах и интернатах)
Участие во всероссийских мероприятиях и конкурсах по финансовой грамотности, организация
таких конкурсов для детей и молодежи, проведение олимпиад и научных мероприятий
(конференций, семинаров, открытых дискуссий, конкурсов научно-исследовательских работ)т)

Организация просветительских мероприятий по финансовой
грамотности для студентов вуза (Дни финансовой
грамотности в ВятГУ, Неделя сбережений, Неделя
финансовой грамотности, Международная неделя инвестора
и др.)
Более 3 тыс. студентов г.
Кирова и
Кировской области ежегодно
принимают участие в
разнообразных семинарах,
тренингах, деловых и
занимательных играх;
посещают лекции по
основам финансов,
налогообложения,
бюджетного процесса и
экономической и
финансовой безопасности.

Волонтерский Проект «Школа финансовой безопасности» проведение выездных мероприятий (уроков финансовой
грамотности, интерактивных игр, квестов) в школах г. Кирова
и Кировской области, в детских оздоровительных лагерях

Основная задача увеличение охвата
целевой аудитории,
вовлечение обучающихся
учебных заведений
города Кирова и районов
Кировской области,
детских
оздоровительных
лагерей (более 120
образовательных
организаций и более
5000 учащихся к 2020 г)

Обеспечение школ, средних профессиональных учебных заведений
специальной учебно-методической литературой, созданной в
рамках Программы (учебники по финансам, бюджетной
системе, Финансовая азбука и др.)
Основная задача – повышение
доступности финансовых знаний
для различных возрастных
категорий.
Учебники и пособия для школ,
интернатов, дошкольных
учреждений г. Кирова и области –
вручены победителям и учителям,
принявшим участие в подготовке
школьников к олимпиаде по
экономике и финансам ), подготовка
наглядных материалов: брошюр,
буклетов

Реализация проекта«Равный равному» при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка по Кировской области
(уроки финансового просвещения в детских домах и интернатах)
Основные задачи - повышение
финансовой грамотности
воспитанников интернатов и детских
домов Кировской области, обеспечение
педагогов и воспитанников учебнометодической литературой, участие
студентов в проекте наставничества

Участие во всероссийских мероприятиях и конкурсах по
финансовой грамотности, организация таких конкурсов для
детей и молодежи, проведение олимпиад и научных
мероприятий (конференций, семинаров, открытых дискуссий,
конкурсов научно-исследовательских работ)
Основная цель – популяризация финансовых
знаний, стимулирование исследовательской
деятельности в области финансовой
грамотности (в 2014-2020 гг. в ВятГУ было
организовано 10 конкурсов и 6 предметных
олимпиад по финансовой грамотности,
студенты ВятГУ приняли участие и стали
победителями международных,
всероссийских и региональных конкурсов с
материалами, подготовленными в рамках
Программы мероприятий по повышению
финансовой грамотности)

Ежегодные конкурсы научно-исследовательских
работ и творческих проектов регионального и
всероссийского уровня
Тематика творческих проектов:

- «Экономика и финансовая система
государства и региона»
- «Эффективный финансовый рынок»,
«Идеальная модель финансовой системы»,
«Бюджет родного региона (города)»
- «Финансовая безопасность»
- Проблемы финансовой грамотности
Номинации:

Ежегодно в конкурсе принимают
участие более 60 студентов и
магистрантов вузов Кировской области
и других регионов России (Москва, р-ка
Марий-Эл, Пермь, Екатеринбург)

« Лучшая презентация»
«Лучший видео-ролик»
«Лучшая научно-исследовательская
работа», «Лучшее эссе»

Олимпиады
Онлайн-олимпиада для школьников 7-11 классов
по экономике и финансам в рамках Программы по повышению
финансовой грамотности при поддержке Министерства финансов по
Кировской области и Отделения по Кировской области Волго-Вятского
ГУ Банка России

По итогам проведения
ежегодных олимпиад с 2014 по
2019 год в них приняло участие
более 1000 школьников, по
итогам участия школьники
награждаются призами,
сертификатами и дипломами,
которые дают
дополнительные баллы при
поступлении в ВятГУ.
С 2019 года в олимпиадах
также принимают участие
обучающиеся СПО

Разработка и распространение брошюр по основам финансовой
грамотности для различных категорий населения
❑ для школьников

❑ для студентов
❑ для граждан более
старшего и пожилого
возраста

СЕРВИСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Развитие и продвижение
«Центра финансовых консультаций ВятГУ»
Цель – предоставление
качественных сервисных
интеллектуальных услуг
(консультаций) населению
Кировской области с целью
удовлетворения потребности
людей в получении
квалифицированной
консультации по вопросам в
области финансов (охват всех
возрастных категорий)

ОНЛАЙН-ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
на платформе «Открытый университет ВЯТГУ»
в формате вебинаров
Темы вебинаров для школьников и
широкой аудитории в рамках проекта
(2017, 2018, 2019 год):
-«Доходы и расходы. Основы
бюджетирования и эффективного
финансового планирования»
-«Финансовая и бюджетная система»
- «Личные сбережения»,
- «Основы кредитования и управления
кредитными рисками»
- «Страхование»
- «Основы эффективного инвестирования»
- «Риски и финансовая безопасность»
- «Защита прав потребителей и защита
от финансовых мошенничеств»

Интернет-платформы

https://vk.com/ifinlit

Интернет-платформы

https://vk.com/ifinlit

Интернет-платформы
https://www.instagram.com/financial_literacy_v/?igshid=1t52tvs33mcs9

Участие в мероприятиях и конкурсах всероссийского уровня
ВятГУ ежегодно принимает участие в мероприятиях
Всероссийского конгресса «Финансовое просвещение граждан»
(Корпоративный университет Банка России)
На мероприятие собираются представители
региональных правительств, финансовых министерств
и ведомств, финансово-кредитных, образовательных
организаций, научного сообщества с целью обмена опытом
и представления результатов своей работы в сфере
повышения финансовой грамотности.
На конгрессе представлены итоги реализации Программы
ВятГУ по повышению финансовой грамотности
В рамках выставки представлены итоги реализации проектов
для школьников, воспитанников детских домов,
подготовки учебных пособий и наглядных материалов
по финансовой грамотности.
Программа ВятГУ была высоко оценена экспертным
финансовым сообществом.
Волонтерский проект «Школа финансовой безопасности»
был отмечен отмечен в докладе Э.Набиуллиной

Всероссийская премия «Репутация»
в номинации
«За вклад в развитие системы повышения финансовой грамотности и
защиту прав потребителей финансовых услуг»
(сентябрь 2017 г., Москва)
Проект Вятского государственного
университета
был высоко отмечен финансовым сообществом
Вручали награду финансовый омбудсмен России
Павел Медведев, исполнительный
вице-президент РСПП, Председатель Совета по
профессиональным квалификациям
финансового рынка Александр Мурычев,
руководитель службы по защите прав
потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров
Центрального банка Российской Федерации
Михаил Мамута

Курс при поддержке Молодежной финансовой лиги
и Банка России с сертификацией
«Фондовый рынок – взгляд изнутри»
В изучении курса приняли
участие 80 студентов
ВятГУ и других вузов
Кировской области.
Слушатели прослушали
вебинары от ведущих
представителей
финансового рынка, на
площадке ВятГУ были
организованы
практические мастер классы по финансовым
рынкам «Биржа-онлайн»

Подписание соглашения с Банком России
30 мая 2018 года
было подписано Соглашение о сотрудничестве в
области повышения финансовой грамотности
населения Российской федерации между ВятГУ
и Центральным банком Российской Федерации.
Подписание Соглашения с Банком России – это
свидетельство несомненного признания
деятельности Опорного университета в сфере
повышения финансовой грамотности.

В июне 2018 года преподавателями кафедры финансов и экономической
безопасности ВятГУ разработаны и представлены
на сайте «Финансовая культура» Банка России
образовательные модули «Основы финансовой грамотности» для
обучающихся вузов России, в том числе лиц с инвалидностью

Информация и проекте

Страница проекта на сайте Вятского
государственного университета
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/dnifinansovoy-gramotnosti-v-vyatgu.html
https://vk.com/ifinlit
https://www.instagram.com/financial_literacy_v/?igshid=1t52
tvs33mcs9

Приглашаем к сотрудничеству:
ВятГУ, г. Киров, 16 корпус,
Свободы, 122, каб. 223
karanina@vyatsu.ru
8(8332)742-640

