ПРОГРАММА
проведения IV Республиканского финансового форума «Цифровые финансы»
(очно, дистанционно с применением онлайн-технологий*)
*с соблюдением противоэпидемиологических требований
Дата
11 ноября
2021 г.
11 ноября
2021 г.
11 ноября
2021 г.
11 ноября
2021 г.
12 ноября
2021 г.
12 ноября
2021 г.
12 ноября
2021 г.
12 ноября
2021 г.
(круглый
стол)
12 ноября
2021 г.

Время
10.0011.30
14.0015.30
15.3017.00
19.0020.00
10.0011.30
11.3013.00
14.0015.30
14.0015.30

15.3016.30

Ссылки для участия

Ссылки на трансляцию в
YouTube

https://events.webinar.ru/46435571/9468679
https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635752934

https://youtu.be/qSmcVy6oCck

https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635752934

https://youtu.be/Q7w2pXH_I-4

https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635841105

https://youtu.be/H8W2glefkz0

https://events.webinar.ru/46435571/9458777

https://youtu.be/CKkkXt3AzBU

https://events.webinar.ru/46435571/9459027

https://youtu.be/Jg3ftzBZ9sw

https://events.webinar.ru/46435571/9459059

https://youtu.be/h35wqNvZtuk

https://us06web.zoom.us/j/83922080069?pwd=a0dPOEY1VEZ3dFlJSzJJRWRqSE0wUT09

https://youtu.be/0Slb75PwDwk

Идентификатор конференции: 839 2208 0069
Код доступа: 045860
https://events.webinar.ru/46435571/9459077

https://youtu.be/ZvUyD_ZET5Y

Даты проведения

Основные мероприятия: 11-12 ноября 2021 г.

Время проведения

10.00-20.00

Организаторы

 Региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми (РЦФГ РК)
 ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (КРАГСиУ)
 Министерство финансов Республики Коми
 ГАУ «ЦИТ»
* При содействии Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России и Ассоциации
развития финансовой грамотности (по согласованию)
 Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
 ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр делового сотрудничества»
 ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН
 Управление по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми
 Управление федеральной налоговой службы России по Республике Коми
 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Коми
 ГУ – региональное отделение ФСС РФ по РК
 Отделение – Национальный банк по Республике Коми
 Торгово-промышленная палата Республики Коми
 Коми отделение ПАО Сбербанк
 Филиал БАНКА «ГПБ» (АО) «Северо-Западный»
 Региональный операционный офис «Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
 Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
 Комитет Республики Коми по тарифам
 Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина
 ООО «Компания БКС»
 ООО «ХКФ Банк»
 ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»

Участники

 представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
 бизнес-сообщество
 представители общественных организаций, образовательных организаций, научных сообществ
 финансовые организации
 представители СМИ
 педагогические работники, тьюторы, наставники
 волонтеры финансового просвещения
 учащиеся общеобразовательных организаций, студенты средних профессиональных
образовательных организаций и высших учебных заведений
 иные заинтересованные лица

Место проведения

Республика Коми

Форма проведения
Контактная
информация по
вопросам участия

Смешанная: очно, дистанционно с применением онлайн-технологий (*с соблюдением
противоэпидемиологических требований)
Региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми:
 телефон: 8 (8212) 30-27-80 (вн. 146), +7 (904) 270-43-08
 адрес электронной почты: fingram11rk@gmail.com
 vk: https://vk.com/fingram11

11 ноября 2021 года
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Краткая информация о площадке

Время
проведения

10.00-11.30

Приветственное слово организаторов и гостей Форума.
Заседание Координационного совета по повышению финансовой
грамотности населения Республики Коми
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/46435571/9468679

Место/форма
проведения
Пресс-зал АГРК /
Дистанционно

Программа заседания:
1.

Время
проведения

12.40-14.10

12.40-14.10

14.00-15.30

Основные направления государственной политики в сфере
финансовой грамотности. Цифровые вызовы финансового
просвещения
2. Роль волонтера финансового просвещения
3. Онлайн-уроки по финграмотности, как эффективный инструмент в
реализации II этапа национальной Стратегии
4. О
включении
элементов
финансовой
грамотности
в
образовательные программы общего и профессионального
образования
5. Об опыте работы Регионального центра по повышению финансовой
грамотности Республики Коми
6. Личный кабинет налогоплательщика – цифровая инспекция.
Безопасное электронное взаимодействие граждан с налоговыми
органами
Дискуссионная зона (тематические площадки)
Краткая информация о площадке
Круглый стол «Цифровая трансформация финансов:
практические кейсы»
Модераторы: Бадокина Евгения Андреевна, заведующий
кафедрой финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина,
к.э.н., доцент; Швецова Ирина Николаева, доцент кафедры
финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, к.э.н.,
доцент
Целевая аудитория: студенты СГУ им. Питирима Сорокина
Круглый стол «Цифровые финансовые активы: управленческие
аспекты и правовое регулирование»
Модераторы: Бойченко А., руководитель Регионального
операционного офиса «Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ
(ПАО); Шихвердиев Ариф Пирвелиевич, д.э.н., профессор,
академик РАЕН, заведующий кафедрой
экономической теории и корпоративного управления СГУ им.
Питирима Сорокина, член российского сообщества
профессиональных корпоративных директоров
Целевая аудитория: студенты СГУ им. Питирима Сорокина,
выпускники проекта «Академия финансовой грамотности и
молодёжного предпринимательства»
Секция 1. Лайт-конференция для педагогов по новациям
финансового просвещения
Ссылка для участия: https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635752934
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/qSmcVy6oCck
Модератор: Аверин Александр Викторович, заведующий центром
научно-методического сопровождения программ и проектов в

Место/форма
проведения
Смешанный
формат
СГУ им. Питирима
Сорокина,
учебный корпус 2,
ул. Старовского, 55
Смешанный
формат
СГУ им. Питирима
Сорокина,
учебный корпус 2,
ул. Старовского, 55

Дистанционно
ГОУ ДПО КРИРО

15.30-17.00

18.00-19.30

области образования ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования», кандидат педагогических наук
Вопросы для обсуждения:
 Стратегические задачи набирают оборот. Спикер: Кузьмина
Елена Александровна, эксперт Дирекции финансовой грамотности
НИФИ Минфина России (г. Москва)
 Возможности и поддержка преподавательского сообщества в
финансовом
просвещении.
Спикер:
Андрианов
Андрей
Николаевич, заместитель директора Ассоциации развития
финансовой грамотности (г. Москва)
 Региональные инструменты для успешного решения новых
задач. Спикер: Ружанская Наталья Вячеславовна, руководитель
Регионального центра повышения финансовой грамотности
Республики Коми
 Как легко внедрить финансовую грамотность в учебный
процесс в рамках реализации ФГОС-2021. Спикер: Мазанова
Ольга Юрьевна, к.п.н., учитель УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО»
Целевая аудитория: педагогические работники
Секция 2. Лайт-конференция для педагогов по новациям
финансового просвещения
Ссылка для участия: https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635752934
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/Q7w2pXH_I-4
Модератор: Аверин Александр Викторович, заведующий центром
научно-методического сопровождения программ и проектов в области
образования ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования», кандидат педагогических наук
На секции будут затронуты актуальные вопросы развития
компетенций и навыков в области формирования грамотного
финансового поведения.
Вопросы для обсуждения:
- Индивидуальный инвестиционный счет как инструмент
розничного инвестора на финансовом рынке. Спикер: Старцев
Виктор Владимирович, заместитель начальника экономического
отдела Отделения-НБ Республика Коми
- Как уберечь свои сбережения от мошенников. Спикер:
Афанасьева Лариса Леонидовна, ведущий специалист-эксперт
направления по связям со СМИ УМВД России по г. Сыктывкару; Ладэ
Федор Николаевич, начальник отделения по раскрытию преступлений
в сфере информационно-коммуникационных технологий Отдела
уголовного розыска УМВД России по г. Сыктывкару
- Инициативное бюджетирование и некоммерческий сектор
- актуальные возможности современного педагога. Спикер: Сизев
Дмитрий Владимирович, руководитель Регионального Проектного
центра инициативного бюджетирования
Целевая аудитория: педагогические работники
Дискуссионная площадка «Актуальные вопросы финансов в
условиях цифровой трансформации»
Модератор: Швецова Ирина Николаева,
доцент кафедры
финансового менеджмента СГУ им. Питирима Сорокина, к.э.н., доцент
Целевая аудитория: студенты СГУ им. Питирима Сорокина

Дистанционно
ГОУ ДПО КРИРО

Смешанный
формат
СГУ им. Питирима
Сорокина,
учебный корпус 2,
ул. Старовского, 55

11 ноября 2021 года
19.00-20.00

Тематическое региональное родительское собрание
«Счастливый родитель»
Ссылка для участия: https://pruffme.com/landing/u909745/tmp1635841105
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/H8W2glefkz0
Спикер: Андреева Ольга Сергеевна, финансовый консультант,
г. Волгоград
Модератор: Аверин Александр Викторович, заведующий центром
научно-методического сопровождения программ и проектов в области

Дистанционно
ГОУ ДПО КРИРО

образования ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования», кандидат педагогических наук
Тема 1: Финансовое воспитание дошкольников
1. С какого возраста можно разговаривать с детьми о деньгах?
2. Какие покупки можно доверить малышу 5-6 лет?
3. Как успокоить зубную фею?
4. Договариваемся со старшими членами семьи для правильного
воспитания финансово грамотного ребенка.
Тема 2: Младший школьник:
1. Что такое потребности и как их отличить от желаний?
2. Список покупок, считаем сдачу - полезные навыки прививаем с
детства.
3. Как объяснить ребенку суть своей работы и что такое зарплата?
4. Кибер безопасность- о чем надо обязательно рассказать
маленькому владельцу смартфона.
Тема 3: Подростки 10-14 лет
1. Желания и потребности - что важнее?
2. Как уравновесить возможности семьи и требования окружения,
желания подростка?
3. Зарабатывание денег своими собственными силами:
возможности, опасности.
4. Финансовая безопасность - родительский ликбез.
Тема 4: Подростки 15-17 лет
1. Связываем планы и цели в жизнь, просчитываем их стоимость.
2. Какой опыт получают дети, зарабатывая деньги своими
собственными силами?
3. Стремление заработать и быть "добытчиком" - к чему это может
привести?
4. О чем нужно предупредить подростка, который оформляется на
работу?
Целевая аудитория: родители обучающихся общеобразовательных
организаций республики и других регионов

12 ноября 2021 года
ЭЛЕКТРОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ (тематическая площадка)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/46435571/9458777
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/CKkkXt3AzBU
Время
Место/форма
Краткая информация о площадке
проведения
проведения
Модератор: Казанова Юрий Павлович, заместитель начальника отдела методологии бюджетного процесса
Министерства финансов Республики Коми
IT-платформа
«Бизнес-маркет»:
международная площадка деловых
Дистанционно
10.00-10.30
предложений
КРАГСиУ
Спикер: Далевич Артём Аркадьевич, вице-президент Московской
торгово-промышленной палаты
Целевая аудитория: субъекты МСП, взрослое население, молодёжь
Как распознать социальную инженерию при работе с цифровыми
Дистанционно
10.30-11.00
сервисами
КРАГСиУ
Спикер: Басенко Алексей Олегович, заведующий сектором защиты
информации Отделения-НБ Республика Коми
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
Проект Банка России «Маркетплейс»
Дистанционно
11.00-11.30
Спикер: Старцев Виктор Владимирович, заместитель начальника
КРАГСиУ
экономического отдела Отделения-НБ Республика Коми
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
DIGITAL-ТРАНСФОРМАЦИИ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА (тематическая площадка)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/46435571/9459027
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/Jg3ftzBZ9sw
Модератор: Казанова Юрий Павлович, заместитель начальника отдела методологии бюджетного процесса
Министерства финансов Республики Коми

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

Контролируем свой пенсионный счет онлайн
Дистанционно
Спикер: Якубчак Наталья Валериановна, главный специалист-эксперт
КРАГСиУ
группы по работе с обращениями граждан Отделения Пенсионного фонда
РФ по Республике Коми
Целевая аудитория: все желающие
Цифровые технологии в помощь налогоплательщикам:
Дистанционно
бездекларационное получение налоговых вычетов; возможности
Личных кабинетов налогоплательщика; порядок выдачи КЭП
КРАГСиУ
Спикеры: Чуракина Светлана Леонидова, начальник отдела работы с
налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России
по Республике Коми
Целевая
аудитория:
граждане
республики,
индивидуальные
предприниматели, руководители предприятий
Декларация о доходах через Личный кабинет – быстро и просто
Дистанционно
Спикеры: Белякова Елена Леонидовна, главный государственный
КРАГСиУ
налоговый инспектор УФНС России по Республике Коми; Логинова
Кристина Игоревна, главный государственный налоговый инспектор
УФНС России по Республике Коми
Целевая аудитория: сотрудники учреждений, предприятий, министерств
и ведомств
ФИНАНСОВЫЕ СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ (тематическая площадка)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/46435571/9459059
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/h35wqNvZtuk
Модератор: Пигулина Альбина Хакимовна, волонтер финансового просвещения

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

Кибербезопасность
Дистанционно
Спикер: Никитонова Илга Александровна, менеджер по продаже
КРАГСиУ
зарплатных проектов управления прямых продаж Коми отделения ПАО
Сбербанк
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
Инвестиционные стратегии на все случаи жизни
Дистанционно
Спикер: Всеволод Зубов, финансовый консультант ООО «Компания БКС»,
КРАГСиУ
г. Москва
Целевая аудитория: взрослое население
Система быстрых платежей для бизнеса. Вопросы и ответы
Дистанционно
Спикер: Васильев Артем Николаевич, главный экономист отдела
КРАГСиУ
платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Коми
Целевая аудитория: субъекты МСП, взрослое население, молодежь
БУДЬ В КУРСЕ: КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ (тематическая площадка)
Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/46435571/9459077
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/ZvUyD_ZET5Y

Время
проведения

15.30-16.00

16.00-16.30

Место/форма
проведения
Модератор: Пигулина Альбина Хакимовна, волонтер финансового просвещения
Проверка платы граждан за коммунальные услуги на предмет
Дистанционно
соответствия действующим ограничениям
КРАГСиУ
Спикер: Тюрнина Анна Борисовна, и.о.председателя Комитета
Республики Коми по тарифам
Целевая аудитория: взрослое население
Назначение и выплата пособий по обязательному социальному
Дистанционно
страхованию с 01.01.2022 г. Основные изменения в законодательстве
об обязательном социальном страховании
КРАГСиУ
Спикер: Устименко Оксана Юрьевна, начальник отдела назначения и
осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ –
региональное отделение ФСС РФ по РК
Целевая
аудитория:
студенты,
предприниматели
и
другие
застрахованные (работающие) лица
Краткая информация о площадке

12 ноября 2021 года
Время
Место/форма
Краткая информация о площадке
проведения
проведения
Модератор: Облизов Алексей Валерьевич, к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального
управления КРАГСиУ
Духовно-нравственные аспекты финансовой грамотности
Дистанционно
11.50-13.20
Спикер: Стыров Максим Михайлович, старший научный сотрудник
КАГСиУ
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ/ТИКТОКЕРОВ (круглый стол)
Ссылка для участия: https://us06web.zoom.us/j/83922080069?pwd=a0dPOEY1VEZ3dFlJSzJJRWRqSE0wUT09
Идентификатор конференции: 839 2208 0069
Код доступа: 045860
Ссылка на трансляцию в YouTube: https://youtu.be/0Slb75PwDwk
Время
Место/форма
Краткая информация о площадке
проведения
проведения
Модератор: Синицкая Наталья Валерьевна, начальник отдела методологии бюджетного процесса
Министерства финансов Республики Коми (г. Сыктывкар)
Приветственное слово
Дистанционно
14.00-15.30
ZOOM - при
Спикер: Юхнин Яков Валерьевич, заместитель начальника Управления по
содействии
АРФГ
государственной внутренней политике и взаимодействию с институтами
гражданского общества Администрации Главы Республики Коми
Целевая аудитория: представители СМИ, блогеры, тиктокеры, взрослое
население, молодёжь
Цифровые инструменты продвижения тематик финансовой
грамотности
Спикер: Шагина Алена, эксперт Дирекции финансовой грамотности
НИФИ Минфина России, руководитель web отдела Бизнес-школа
СКОЛКОВО (г. Москва)
Целевая аудитория: представители СМИ, блогеры, тиктокеры, взрослое
население, молодёжь
От финансовой грамотности к финансовой устойчивости и
ФИНЗОЖ. Цифровая платформа Моифинансы.рф
Спикер: Грошева Надежда, главный редактор портала «Мои финансы»
Целевая аудитория: представители СМИ, блогеры, тиктокеры, взрослое
население, молодёжь
Федеральное продвижение проектов финансовой грамотности:
«а что, так можно было?»
Спикер: Румянцева Мария, АРФГ (г. Москва)
Целевая аудитория: представители СМИ, блогеры, тиктокеры, взрослое
население, молодёжь
Главные проблемы финансовой грамотности у россиян
Спикер: Белкина Екатерина, бывший финансовый журналист
«Интерфакса», сейчас автор телеграмм-канала по финграмотности
«Свинкины финансы», автор книги «Свинкины финансы»
Целевая аудитория: представители СМИ, блогеры, тиктокеры, взрослое
население, молодёжь

Подведение итогов (16 ноября 2021 года)
Время
проведения
уточняется

Краткая информация о площадке
Закрытие Форума

Место/форма
проведения
Смешанный
формат

Время
проведения
по
согласованию

по
согласованию

по
согласованию

МЕРОПРИЯТИЯ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
Дискуссионная зона (тематические площадки)
Краткая информация о площадке
Век цифровых финансов: повышение уровня финансовой
грамотности
Спикер: Попова Анастасия Андреевна главный эксперт отдела продаж
зарплатных проектов Филиала БАНКА «ГПБ» (АО) «Северо-Западный»
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
Рисковые и надежные инвестиции: сохранить или приумножить –
вот в чем вопрос
Спикер: Логинова Надежда, финансовый консультант ООО «Компания
БКС»
Целевая аудитория: взрослое население
Инвестиции: как начать инвестировать?
Спикер: Пастухов Виталий Владимирович, директор по инвестициям
Регионального операционного офиса «Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО)
Целевая аудитория: студенты СПО

по
согласованию

Кредиты и займы: что нужно знать, если берешь в долг
Спикер: Балжи Юлия Николаевна, Региональный операционный офис
«Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
Целевая аудитория: студенты СПО

по
согласованию

по
согласованию

Уроки налоговой грамотности «Электронные услуги налоговой
службы»
Спикеры: Чуракина Светлана Леонидова, начальник отдела работы с
налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России
по Республике Коми; Костылева Н.Г., сотрудник Управления Федеральной
налоговой службы России по Республике Коми
Целевая аудитория: : школьники, учащиеся и студенты
Банковские продукты
Спикер: Хаев Игорь Алексеевич, Региональный операционный офис
«Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

по
согласованию

Очно
Региональный
операционный
офис
«Сыктывкарский»
Филиала ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО)
Очно
Региональный
операционный
офис
«Сыктывкарский»
Филиала ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО)
Очно
Учебные
заведения

World cafe: Бедность: причины и выходы
Спикер: Стыров Максим Михайлович, старший научный сотрудник
Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
Целевая аудитория: студенты
Финансы: свобода и ответственность – студенческие дебаты

Очно

Мошенники в цифровом мире
Спикер: Балжи Юлия Николаевна, Региональный операционный офис
«Сыктывкарский» Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
Целевая аудитория: студенты СПО

по
согласованию

Очно

Очно
Региональный
операционный
офис
«Сыктывкарский»
Филиала ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО)
Очно
Региональный
операционный
офис
«Сыктывкарский»
Филиала ОПЕРУ
Банка ВТБ (ПАО)
Очно

Целевая аудитория: студенты СПО
по
согласованию

Место/форма
проведения
Очно

Спикер: Стыров Максим Михайлович, старший научный сотрудник Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской академии наук
Целевая аудитория: студенты

Время
проведения
по
согласованию

по
согласованию
(90 минут)

МЕРОПРИЯТИЯ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ
Дискуссионная зона (тематические площадки)
Краткая информация о площадке
Уроки финансовой грамотности
Спикер: Еремин Максим Валериевич, начальник отдела зарплатных
проектов Коми отделения ПАО Сбербанк
Уроки на выбор:
1. Кибербезопасность
2. Накопить или взять в кредит
3. Семейный бюджет
4. Как стать финансово грамотным человеком
5. Налоговый вычет
6. Как защититься от мошенников
Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь
Игровая зона
Детская деловая игра «Полезные деньги»
Модератор: Ерчина Евгения Алексеевна, тренер онлайн-обучения
ООО «ХКФ Банк»

Место/форма
проведения
Очно

Очно

Целевая аудитория: школьники 9-13 лет, до 25 человек

Цифровой сервис «Интерактивный бюджет города Сыктывкара» (http://syktyvkar.interactive-budget.ru/)
По
Модераторы: Крюкова Татьяна Борисовна, начальник отдела
Очно
согласованию
методологии бюджетного процесса Департамента финансов
(30-40 минут)
администрации МО ГО «Сыктывкар»; Ульянова Анна Ивановна,
консультант отдела методологии бюджетного процесса Департамента
финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов
По
согласованию
(20-30 минут)

Игра ФинКвиз «Знатоки финансовой грамотности»
Модераторы: Святова Елена Александровна, главный специалист МБУ
«Центр делового сотрудничества»; Рочева Яна Николаевна, главный
специалист МБУ «Центр делового сотрудничества»

Очно

Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов
По
согласованию
(40-60 минут)

Викторина на тему: энергосбережение и экология
Модератор: Осипов Владислав Николаевич, ведущий эксперт отдела
мониторинга целевых показателей энергоэффективности
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения»

Очно

Целевая аудитория: учащиеся 5-6 классов
Игровая программа «FINgame»: турнир по настольным играм по экономике, финансам; мастер-классы,
гейм-шифтинг «Экономикс»
Модераторы:
Ануфриева
Дина Васильевна, Елисеева Мария
Очно
По
Ивановна,
сотрудники
ГБУ
РК
«Юношеская
библиотека
Республики
ГБУ
РК
согласованию
Коми»
«Юношеская
(40-60 минут)
библиотека
Целевая аудитория: обучающиеся 9-11 классов и студенты СПО
Республики Коми»

