Программа Школы финансовой и правовой грамотности молодежи Кузбасса «Таргет»
Ваша цель ближе, чем вам кажется!
Достигайте поставленных целей или не ставьте их.
Актуальность вопроса формирования финансовой и правовой грамотности является особо значимой для современного российского общества,
молодежи в частности. На микроуровне экономические последствия и угрозы низкой финансовой грамотности населения выражаются в росте числа
финансовых злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений.
Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков
ограничивает возможности молодежи по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия. На макроэкономическом
уровне низкая финансовая грамотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной
политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста.
Непросвещенность и недоверие граждан к финансовым рынкам, непонимание контрактных отношений, базовых основ финансов также сдерживают
развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не знают, как начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое развитие
экономики Российской Федерации зависит не только от внедрения более эффективных производственных и финансовых технологий, но и от того,
насколько население способно их использовать.
В свою очередь низкий уровень правовой грамотности влечет за собой такие проблемы, как нежелание граждан участвовать в политической и
социальной жизни; неуважение к закону, особенно среди молодежи; незнание основных прав и обязанностей человека. Что обусловливает актуальность и
важность реализации проектов по повышению финансовой и правовой грамотности.
Организаторы: Молодежный парламент Кузбасса IX созыва
При организационной и экспертной поддержке: Администрации Правительства Кемеровской области-Кузбасса, Регионального центра финансовой
грамотности Кузбасса, подразделения АНО «НОЦ Кузбасс», Опорных площадок РЦФГК (волонтеры и высшее образование) – ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет» (Экономическая клиника КемГУ и управление молодежной политикой КемГУ)
Место проведения: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Время: 10.30-14.10
Формат: очный
Состав слушателей: молодежь Кузбасса в возрасте от 16 до 35 лет

Блок

Дата

Регистрация

Время

Эксперты/волонтеры

10.3011.00

Регистрация участников

11.0011.10

Приветственное слово от начальника управления Гончарова Вера Ивановна – начальник управления по
по взаимодействию с организациями финансового взаимодействию с организациями финансового рынка
рынка Администрации Правительства Кузбасса
Администрации Правительства Кузбасса
Приветственное слово от Председателя комитета
по вопросам государственного устройства,
региональной
политики
и
местного
самоуправления Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса

Приветствие

Окунева Александра – волонтер финансового
просвещения Кузбасса

Репина Дарья Яковлевна - Председатель комитета по
вопросам государственного устройства, региональной
политики и местного самоуправления
Законодательного Собрания Кемеровской области Кузбасса

Приветственное
слово
от
Председателя Саакян Дарья - Председатель Молодежного
Молодежного Парламента Кемеровской области - Парламента Кемеровской области - Кузбасса
Кузбасса

19.03.2022
1 блочная
ул. Красная, 6

Блок 1
Правовая
грамотность

Наименование мероприятия программы

Приветственное слово от руководителя проекта Сычева-Передеро Екатерина – руководитель проекта
«Школа финансовой и правовой грамотности Школы финансовой и правовой грамотности молодежи
молодежи Кузбасса «Таргет»»
Кузбасса «Таргет»
11.1012.00

Я - гражданин

Сычева-Передеро Ольга Валерьевна - Руководитель
Регионального центра финансовой грамотности
Кузбасса

12.0013.00

Защита прав потребителей

Костарных Татьяна АлександровнаНачальник отдела
защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу

13.0013.30

Кофе-брейк

Прозорова Ольга – волонтер финансового
просвещения Кузбасса

13.3014.10

Как зарегистрировать бизнес

Пашкова Марина Вячеславовна - ведущий специалист
Центра «Мой бизнес»

Блок 2
Финансовая
грамотность

26.03.2022
1 блочная
ул. Красная, 6

Блок 3
Деловая игра

02.04.2022
2226
пр.Советский,
73
Подведение
итогов
Выходное
тестирование

27.03.2022 –
01.04.2022

10.3011.00

Регистрация участников

Окунева Александра – волонтер финансового
просвещения Кузбасса

11.0012.00

Уметь считать

Меженок Анна Евгеньевна – юрист, арбитражный
управляющий, блогер

12.0013.00

Уметь сберегать

13.0013.30

Кофе-брейк

Прозорова Ольга – волонтер финансового
просвещения Кузбасса

13.3014.10

Уметь инвестировать

Меженок Анна Евгеньевна – юрист, арбитражный
управляющий, блогер

10.3011.00

Регистрация участников

Окунева Александра – волонтер финансового
просвещения Кузбасса

11.0013.30

Образовательно-развлекательное мероприятие на Благотворительный фонд «Капитаны»
тему финансовой грамотности в формате большой
командной игры

12.3013.00

Кофе-брейк

13.3014.00

Вручение
сертификатов
ШФПГМК «Таргет»

Прозорова Ольга – волонтер финансового
просвещения Кузбасса
о

прохождении Сычева-Передеро Ольга Валерьевна - Руководитель
Регионального центра финансовой грамотности
Кузбасса

Дедлайн Тестирование через личный кабинет цифровой платформы РЦФГК42
22-00 Кем.
01.04.2022 Отзыв об участии в ШФПГМК «Таргет»

Для Вас над реализацией проекта работали:
Команда организаторов и разработчиков программы ШФПГМК
«Таргет» члены Молодежного парламента IX созыва:
Сычева-Передеро
Эдуардовна

Екатерина руководитель проекта

Команда Волонтеров финансового просвещения Кузбасса:

Прозорова
Александровна
техническое Напольских
Андреевна

Ольга волонтер финансового просвещения,
студентка 2 курса ИЭУ

Кокоулин Александр Сергеевич

дизайн
проекта,
сопровождение проекта

Ксения волонтер финансового просвещения,
студентка 3 курса ИЭУ

Ташкичев Алексей Сергеевич

организация спонсорской поддержки Окунева
Александра волонтер финансового просвещения,
проекта, мерч
Александровна
студентка 2 курса ИЭУ

Кадушкин Максим Юрьевич

организация и привлечение участников Соломатова
проекта
Юрьевна

Зубок Александр Сергеевич

организация спонсорской поддержки

Москвин Никита Васильевич

заместитель председателя молодёжного
парламента по социальным проектам,
взаимодействие с УМП КемГУ

Елизавета волонтер финансового просвещения,
студентка 2 курса ИЭУ

