Вятский государственный университет
при поддержке министерства финансов Кировской области,
финансового и экспертного сообщества региона
проводит мероприятия
для школьников старших классов, студентов СПО и вузов,
педагогов образовательных организаций
в рамках Всероссийской программы
«ДНИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
и региональной программы
«Повышение финансовой грамотности населения
Кировской области» на 2020 – 2023 годы

ПРОГРАММА
мероприятий

2020 г

Цель Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных
организациях» (далее - Программа) – формирование финансовой культуры и навыков
эффективного управления личными финансами, способствующих в конечном счете
финансовой безопасности и будущему благосостоянию россиян.
Сроки проведения Программы
Ежегодно.
В 2020/2021 учебном году: октябрь 2020 г. - май 2021 г.
Организатор Программы: Ассоциация развития финансовой грамотности.
При поддержке: Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего
образования РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, министерства финансов
Кировской области и министерства образования Кировской области.
Участники программы: общеобразовательные, профессиональные образовательные
организации и организации высшего образования, организации дополнительного
образования детей.
Волонтеры-эксперты программы: сотрудники Банка России, министерства финансов и
министерства образования региона, специалисты финансового сектора, сотрудники
образовательных организаций, студенты, удовлетворяющие требованиям Программы, и
принимающие принципы и правила Программы.
Практическая реализация мероприятий программы 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, Кировским
отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, профессиональными сообществами предполагает
проведение информационно-просветительских мероприятий со студентами, школьниками
и прочими категориями граждан и направленных на формирование финансовой,
бюджетной, налоговой культуры и дисциплины, повышение финансовой культуры
населения с целью предупреждения экономических и финансовых правонарушений. В
вузе для этих целей создан и эффективно функционирует Центр финансовой грамотности.
Преподаватели кафедры Финансов и экономической безопасности выступают в качестве
волонтеров-экспертов Программы.
В начале 2020-2021 учебного года в связи с сохраняющейся угрозой распространения
коронавирусной инфекции мероприятия реализуются с применением дистанционных
образовательных технологий.
Занятия проводят опытные эксперты: ученые, преподаватели финансово-экономических,
специалисты Банка России и финансовых организаций. В рамках мастер-классов и
вебинаров рассматриваются вопросы грамотного инвестирования, кредитования,
финансовых рисков, современных денежных систем, страхования, пенсионных
накоплений, финансовой поддержки предпринимательства, личного финансового
планирования.

Мероприятия ВятГУ в рамках Всероссийской Программы
«Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»
и региональной программы
«Повышение финансовой грамотности населения
Кировской области» на 2020 – 2023 годы
(октябрь – ноябрь 2020 г.)
Участники могут пройти регистрацию и получить сертификат Ассоциации
развития финансовой грамотности https://forms.gle/p7MEkistoYXb4ZEY6
Ссылки для подключения к вебинарам (через браузер Google Chrome или совм.):
№
1
1

Тема мастер-класса /
вебинара
2
Грамотный инвестор

Даты
проведения
3
22.10.20

Время
4
16-00

Спикер
Петухов Александр
Валерьевич, вед.
экономист
экономического отдела
Отделения по Кировской
области Волго-Вятского
ГУ Банка России

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWZkYzA2NTUtY2ZiOC00NTg5LWEzNTMtNjlhNDI4ZDZjYTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2ccba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

2

Как создать личную ренту
или как накопить на пенсию

23.10.20

14-00

Касимов Игорь
Андреевич, руководитель
отдела, финансовый
консультант компании
«ФИНАМ-Киров»

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZGJhODNmOTEtZmE2NS00Y2Y4LWFjMGUtOTZkZWVhMjMxODQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2ccba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

3

Деньги и их развитие в
условиях
цифровой
экономики

26.10.20

12-00

Чаплыгин Владимир
Германович, профессор
кафедры финансов и
экономической
безопасности ВятГУ

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWQzMWE1YzYtOTE2Zi00Y2Y5LWI3OGItNDMxOTkxYTgyMDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2ccba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

4

Либерализация
тарифов
ОСАГО:
ожидания
автовладельцев и желания
страховщиков

27.10.20

15-45

Тимин Александр
Николаевич, доцент
кафедры финансов и
экономической
безопасности ВятГУ

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWI4OTgyYjItOGFmNi00MzhhLTgxZGMtMGVhNDlkOTkwMWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2ccba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

5

Инвестиционный
просто о сложном

счет

-

28.10.20

10-00

Кропанев Константин
Борисович, руководитель
представительства АО

«Открытие Брокер» в
городе Кирове
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTgxMmFiMzItOWJlZi00NjBiLWI0NWItNGZjNzNiMTM4NTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba064560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

6

Финансовые
инструменты
поддержки
предпринимательства

28.10.20

12-00

Манин Константин
Николаевич, начальник
экономического отдела
Отделения по Кировской
области Волго-Вятского
ГУ Банка России

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MTgxMmFiMzItOWJlZi00NjBiLWI0NWItNGZjNzNiMTM4NTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba064560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

7

Стратегическая
управления
предприятий

модель
финансами

30.10.20

10-00

Абашева Наталья
Сергеевна, доцент
кафедры финансов и
экономической
безопасности

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTU0YzVjNzQtZTNlYS00OTA3LTlhZjMtYjU5NTY2Njc3YTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba064560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

8

Личный финансовый план

11.11.20

11-45

Чучкалова Светлана
Владимировна, доцент
кафедры ФЭБ

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OTYxYTBjM2YtZTRhZS00ZWFhLWE3MDItMGNlZmY3ZmEyZGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2ccba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d

