
 

 

 

 

 

 

 

Региональный центр финансовой грамотности 

ВятГУ  
при поддержке министерства финансов Кировской области, 

финансового и экспертного сообщества региона 

проводит мероприятия  

в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для 

детей и молодежи 2021 года и региональной программы 

«Повышение финансовой грамотности населения Кировской 

области» на 2020 – 2023 годы 
 

 

ПРОГРАММА 

мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г 



Всероссийская Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи приурочена к 

Всемирной неделе денег и будет проведена с 21 марта по 15 апреля 2022 года. Неделя 

ориентирована на молодежную и подростковую аудиторию.  

Цель – заинтересовать молодое поколение темой финансовой грамотности, мотивировать 

к повышению своего уровня знаний. 

Одна из ключевых задач – стимулировать школы, вузы, органы власти и бизнес к участию 

в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации собственных инициатив по 

формированию финансово грамотного поколения. 

Организатор Недели в России – Центр финансовой грамотности Научно-

исследовательского финансового института Министерства финансов Российской 

Федерации. 

Реализация мероприятия регулируется Положением о проведении Всероссийской Недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2022 года. 

Мероприятие проводится в рамках «дорожной карты» Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы. 

ФГБУ «Научно исследовательский финансовый институт» Министерства финансов 

Российской Федерации (НИФИ Минфина России) определен в качестве координатора 

Стратегии в соответствии с решением Межведомственной координационной комиссии по 

реализации Стратегии от 27 ноября 2020 года.  

Участники: общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования, организации дополнительного образования детей. 

Основной Интернет-площадкой мероприятий Недели является сайт 

http://вашифинансы.рф, на котором Центром финансовой грамотности НИФИ Минфина 

России размещаются ссылки, материалы и иная информация о Неделе. 

 

Практическая реализация мероприятий Вятским государственным университетом 

Вятский государственный университет является постоянным участником мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения как на региональном, так и федеральном 

уровне.  

Совместная работа с министерством финансов Кировской области, министерством 

образования Кировской области, Кировским отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, 

профессиональным сообществом предполагает проведение информационно-

просветительских мероприятий со студентами, школьниками и прочими категориями 

граждан, направленных на формирование и повышение финансовой культуры и 

дисциплины населения с целью повышения экономического благополучия граждан, 

предупреждения экономических и финансовых правонарушений.  

Преподаватели кафедры Финансов и экономической безопасности выступают в качестве 

волонтеров-экспертов мероприятий по повышению финансовой грамотности. 

Занятия проводят опытные эксперты: ученые, преподаватели финансово-экономических, 

специалисты Банка России и финансовых организаций. В рамках вебинаров 

рассматриваются вопросы грамотного инвестирования, кредитования, финансовых 

рисков, предупреждения финансовых мошенничеств, бизнес-планирования, личного 

финансового планирования. 

 

 

 

 

http://вашифинансы.рф/


Мероприятия ВятГУ в рамках Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2022 года 
 

Серия вебинаров по финансовой грамотности в рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и молодежи 2022 года и региональной 

программы «Повышение финансовой грамотности населения Кировской 

области» на 2020 – 2023 годы 

 

07.04.2022 г. 

 

Ссылка для подключения (через браузер Google Chrome или совм.): 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2NhODg0MWUtZDhiNi00YzAyLTgwODctODY4MTE3ZDA0NmYz%40thr

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d 

 

№ Тема мастер-класса / 

вебинара 

Дата 

проведения 

Время  Спикер 

1 2 3 4  

Модератор – Каранина Елена Валерьевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности ВятГУ, руководитель Регионального центра финансовой 

грамотности Кировской области 

1 Как защититься от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности 

в киберпространстве  

07.04.2022 10-00 Зембеков Андрей 

Валентинович, ведущий 

инженер отдела безопасности 

Отделения Киров Волго-

Вятского ГУ Банка России 

2 Профессия Банкир 07.04.2022 10-40 Суслов Сергей Валерьевич, 

главный специалист АО 

«Россельхозбанк» 

3 Современные способы 

безопасной 

авторизации 

07.04.2022 11-20 Котанджян Ася 

Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры 

финансов и экономической 

безопасности ВятГУ 

4 Цели и задачи 

финансового рынка 

07.04.2022 12-00 Кропанев Константин 

Борисович, руководитель 

представительства АО 

«Открытие Брокер» в городе 

Кирове 

5 Микрокредитование: 

тенденции, риски для 

граждан и их права 

07.04.2022 12-40 Селезнева Екатерина 

Юрьевна, ст. преподаватель 

кафедры финансов и 

экономической безопасности 

ВятГУ 

6 Личное финансовое 

планирование 

07.04.2022 13-20 Снигирева Галина 

Дмитриевна, доцент кафедры 

финансов и экономической 

безопасности ВятГУ 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NhODg0MWUtZDhiNi00YzAyLTgwODctODY4MTE3ZDA0NmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NhODg0MWUtZDhiNi00YzAyLTgwODctODY4MTE3ZDA0NmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NhODg0MWUtZDhiNi00YzAyLTgwODctODY4MTE3ZDA0NmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2NhODg0MWUtZDhiNi00YzAyLTgwODctODY4MTE3ZDA0NmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d


Также в рамках в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности 

пройдут следующие мероприятия для детей и молодёжи. 

 

02-03 апреля 2022 г. (Точка кипения ВятГУ / Инженериум – 

Преображенская, 41) - Открытый турнир по дебатам «Финансовая 

грамотность – поколение smART» (школьная лига) среди учащихся основных и 

средних общеобразовательных школ города Кирова и Кировской области 5-7 

классов в формате Карла Поппера, 8-9 классов во всемирном школьном формате и 

10-11 классов в британском формате парламентских дебатов на русском языке. 

Турнир организован Региональным центром финансовой грамотности Кировской 

области, созданным на базе ВятГУ, в рамках реализации мероприятий 

региональной программы «Повышение финансовой грамотности населения 

Кировской области» на 2020 – 2023 годы при поддержке министерства финансов 

Кировской области, Фонда поддержки и развития детей «Лабиринт» и Кировской 

лиги дебатов. Дебаты по финансовой грамотности – уникальное мероприятие 

РЦФГ Кировской области, которое вошло в каталог лучших региональных 

практик по финансовой грамотности Министерства финансов РФ в 2021 году. 

Согласно утвержденного положения о турнире, в период с 1 по 26 марта 

проводилась подготовка команд по технологии образовательной программы 

интеллектуальной игры «Дебаты» и тематической области турнира 

«Финансовая грамотность». Непосредственно в подготовке к турниру охвачено 

более 120 спикеров из 16 образовательных организаций города и области. Однако 

часть из них осталась в whitelist (листе ожидания) в силу отсутствия 

возможности принять все команды  в рамках финального мероприятия. 

В мероприятии приняли участие 30 команд самых активных дебатеров -  

школьников города Кирова и Кировской области (команды представили школы г. 

Кирова №10,14,16,28,30,42,47, Клен, КЭПЛ, ВГГ, Гимназии №1 и 2 г. Кирово-

Чепецка), они сыграли в 3 формата дебатов. Общее количество участников 

мероприятия, включая тьюторов команд, судей, волонтеров – 109 человек, в том 

числе непосредственно спикеров 85 человек: 

- Формат Карла Поппера 5-7 класс (8 команд) 

- Всемирный школьный формат 8-9 класс (10 команд) 

- Британский формат парламентских дебатов 10-11 класс (12 команд) 

Темы раундов охватывали вопросы экономики, финансов, социальных 

пособий, кредитования, финансовых рисков. 

Подготовленная командами тема на первый отборочный раунд и финал: 

«Широкое распространение финансово-цифровых экосистем не гарантирует 

безопасность и комфорт». 

Тема финальной игры в британском формате парламентских дебатов  

«ЭП сделает экзамен по финансовой грамотности обязательным для 

получения пособий» 

В течение марта - апреля 2022 г. 

Выездные мероприятия по финансовой грамотности (уроки финансовой 

грамотности) в средних общеобразовательных школах г. Кирова (проект 

волонтерского центра «Школа финансовой безопасности ВятГУ). 

Заявку можно оставить в группе ВК «Школа финансовой безопасности» 

https://vk.com/ifinlit 

либо по телефону 8 (8332)742640 

 

 

https://vk.com/ifinlit

