
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.04.2022 

(понедельник) 

 

 

 

 

 
11:00-12:00 

 

 

 

 
 

Основы финансовой 

грамотности 

 

 
 

Что такое и для чего нужна 

финансовая 

грамотность? 

Из чего состоит финансовая 

грамотность и как все это это 

работает в системе, помогая 

нам управлять своей жизнью? 

Алгоритм управления личными 

финансами для граждан 

 

 

 
 

студенты, 
взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

 
Трансляция эфиров в 
социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Станислав Павлович Чухланцев, 

АНО РКМЦ "ПроФинанс", 
независимый финансовый советник, 

юрист; Шамина Надежда 

Михайловна, 

Руководитель проекта компании 

Гарант Инвестментс финансы и 

страхование"; Сизова Вера 

Владимировна, АНО РКМЦ 

"ПроФинанс", независимый 

финансовый советник, основатель 

школы финансов "Богатей". 

 
12:00-12:45 

Финансовое 

мошенничество. Защити 
себя и свою семью 

  
Пенсионеры 

 
Сайт pensionfg.ru 

 
Банк России 

 
13:00-13:45 

С деньгами на Ты или 

Зачем быть финансово 
грамотным? 

 
6-11 классы, 

студенты ПОО 

 
Сайт dni-fg.ru 

 
Банк России 

 

 

 

 

 

14:00-14:25 

 

 

 

 

 
Антикризисное управление 

личными финансами 

 

 

 

 

 

 
Управление личными финансами в 

условиях нестабильности. 

Кредитные каникулы: условия 

получения и порядок оформления. 

Кредитные каникулы как мера 

поддержки для граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 
студенты, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

 

 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 

 

 
Плетнева Лариса Николаевна, 

АНО РКМЦ "ПроФинанс", 

независимый финансовый 
консультант 

 

 
 

14:30-14:45 

 

 
 

Кредитные каникулы 

 

 

 
 

Кредитные каникулы как мера 

поддержки для граждан: условия 

получения и порядок оформления 

 

 
 

студенты, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Телицын Роман Евгеньевич, 

начальник отдела досудебного 

взыскания Удмуртского отделения 

ПАО Сбербанк, Иващенко Наталья 

Владимировна, начальник отдела 

розничных продаж Удмуртского 

филиала АО "Россельхозбанк" 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

 
14:10-14:55 

Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели 

 8-11 классы, 

студенты ПОО 
Сайт dni-fg.ru Банк России 

 

 

 

 
 

16:00-17:00 

 

 

 

 

 

 

 

Банки и банковские 

продукты (вклады, карты, 

полезные сервисы) 

 

 
 

Ключевая ставка и ее влияние на 

жизнь граждан, платежные 

системы, СБП, что сейчас с 

картами МИР, Visa MasterCard, 

покупать ли сейчас валюту, работа 

приложений **Pay, вклады и 

сбережения граждан. Формат - 

дискуссия. 

 

 

 
студенты, 

взрослое 

население, 

пенсионеры 

 
 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 
в группу и следите за 

анонсами) 

Шиляев Андрей Сергеевич, 

начальник Управления продаж и 

обслуживания в сети ВСП 

Удмуртского отделения ПАО 

Сбербанк; Иващенко Наталья 

Владимировна, начальник отдела 

розничных продаж Удмуртского 

филиала АО "Россельхозбанк"; 

Кузьмин Иван Сергеевич, 

заместитель управляющего по 

розничному бизнесу банка ВТБ 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.04.2022 

(вторник) 

9:00-9:45 
Путешествие в историю 

страхования 

 6-11 классы, 

студенты ПОО 
Сайт dni-fg.ru ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 

 

 
 

11:00-11:40 

 

 

 
 

Life style сервисы как 

способ сэкономить деньги 

и время (экосистема) 

 

 

 

 
 

Что такое продукты экосистемы и 

как благодаря им съэкономить 

 

студенты, 

взрослое 
население, 

пенсионеры 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 

Трубицын Максим Владимирович, 

менеджер по продаже зарплатных 

проектов Управления прямых продаж 

Удмуртского отделения ПАО 

Сбербанк 

 

11:00-16:00 

XII всероссийская 

конференция «Финансовая 

грамотность в сфере 

гостеприимства» 

  
Взрослое 
население 

 

https://fincubator.ru 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности | Сочинский 

Государственный Университет 

Финансовый Университет 

11:50-12:35 
Все о будущей пенсии: для 

учебы и жизни 

  
Сайт dni-fg.ru Пенсионный фонд России 

12:30-13:15 
Все про кредит или четыре 
правила, которые помогут 

 6-11 классы, 
студенты ПОО 

Сайт dni-fg.ru ПАО КБ "Центр-инвест" 

 

 
 

14:00-15:00 

 

 

 

 
 

Защита прав потребителя в 

современных условиях 

 

 

 
 

Как и где можно защитить свои 

права как потребителя финансовых 

услуг 

 

студенты, 
взрослое 

население, 

пенсионеры 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 
 

Жуланова Ольга Алексеевна, 

главный специалист-эксперт отдела 

защиты прав потребителей 

Управления Роспотребнадзора 

https://fincubator.ru/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

  

 

 
16:00-17:00 

 

 

Самозанятые (налог на 

профессиональный доход) 

 

 

 

 
Как оформить самозанятость, 

оплата налогов, плюсы и минусы 

данного статуса 

 

студенты, 

взрослое 

население, 

пенсионеры, 

индивидуальные 

предприниматели 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Еланцева Марина Николавена, 

начальник отдела работы с 

налогоплательщиками, УФНС России 

по УР; Малышев Михаил, юрист 
ООО "Юми-консалт" (бизнес 

инкубатор) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.04.2022 

(среда) 

 
08:00-08:45 

Финансовое 

мошенничество. Защити 

себя и свою семью 

  
Пенсионеры 

 
Сайт pensionfg.ru 

 
Банк России 

11:00-11:45 Моя профессия - педагог 
 8-11 классы, 

студенты ПОО 
Сайт dni-fg.ru НГПУ им. Козьмы Минина 

 

11:00-16:00 

XII всероссийская 

конференция «Финансовая 
грамотность в сфере 

гостеприимства» 

  
Взрослое 

население 

 

https://fincubator.ru 

Ассоциация развития финансовой 

грамотности | Сочинский 
Государственный Университет 

Финансовый Университет 

 

 

 

 

 
11:00-12:00 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие критического 

мышления, или как не 

стать жертвой финансовых 

мошенников 

 

 

 

Актуальные схемы хищений 

денежных средств; что делать, 

чтобы не стать жертвой 

мошенников. План действий, если 

перевели денежные средства на 

счет мошенников. Как отличить 

легальную микрофинансовую 

организацию от мошеннической 

 

 

 
 

студенты, 

взрослое 
население, 

пенсионеры 

 

 
Трансляция эфиров в 
социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 

 

 

Ширтанов Александр Валерьевич, 

генеральный директор ООО МКК 

«Выручка»; Усачева Елена 

Николаевна, начальник отдела 

безопасности Удмуртским 

отделением № 8618 ПАО «Сбербанк 

России»; представители из МВД УР 

 

 
 

14:00-14:40 

 

 

 

 

 
 

Меры поддержки бизнеса 

 

 

Какие меры поддержки 

существуют для бизнеса на 

сегодняшний день, куда обратиться 

за помощью в случае, если 

возникнет такая потребность 

 
 

взрослое 

население, 

песнионеры 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 

 

 
 

Ирина Гараева, ООО "Юми- 

консалт" (бизнес инкубатор) 

15:30-16:15 
Личный финансовый план. 

Путь к достижению цели 

 8-11 классы, 

студенты ПОО 
Сайт dni-fg.ru Банк России 

https://fincubator.ru/


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

  

 
 

16:00-16:40 

 

 
Налоговые вычеты: как 
правильно их оформить? 

 
 

В каких случаях гражданину 

положен налоговый вычет? Как 

грамотно оформить наловый вычет 

 

 
взрослое 
население 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 
Захарчук Елена Александровна, 

старший государственный налоговый 
инспектор отдела работы с 

налогоплательщиками, УФНС России 

по УР 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2022 

(четверг) 

 

 

 

 
 

11:00-11:40 

 

 

 

 

 

 

 

Страхование как 

эффективный способ 

управления рисками 

 

 
 

Страховые продукты как они могут 

нам помочь? (страховка квартиры, 

от потери работы, здоровья и пр.). 

Какие страховыми продуктами 

лучше воспользоваться, а какие 

для граждан бесполезны? На что 

нужно опираться при выборе тех 

или иных страховых услуг. 

 

 

 

 
взрослое 

население 

 
 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Новгородова Ольга Юрьевна, 

консультант-методист по 
финграмотности, руководитель 

агентской группы ООО " ППФ 

Страхование жизни"; Иванова 

Лариса Викторовна, региональный 

менеджер по направлению 

финансовой грамотности и развития 
продаж продуктов благосостояния 

Удмуртского отделения ПАО 

Сбербанк 

 
12:00-12:45 

Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. 

Действуй 

 
8-11 классы, 

студенты ПОО 

 
Сайт dni-fg.ru 

 
Банк России 

 

 

 

 

 

 
13:00-13:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в кризис 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать сейчас с инвестициями 

в кризисный период, анализ рынка 

инвестиций в предыдущие 

кризисы, диверсификация 
инвестиционного портфеля. 

Криптовалюта 

 

 

 

 

 
 

взрослое 

население 

 

 

 
Трансляция эфиров в 
социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Сизова Вера Владимировна, АНО 

РКМЦ "ПроФинанс", независимый 

финансовый советник, основатель 

школы финансов "Богатей"; 

Балобанова Ольга Борисовна, 

инвестиционный тренер ВСП 

направления финансовой 

грамотности и развития продаж 

продуктов благосостояния 

Удмуртского отделения ПАО 

Сбербанк; Тактаева Наталья 

Михайловна, АНО РКМЦ 

"ПроФинанс", независимый 

финансовый консультант 

 
13:10-13:55 

Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами 

 
8-11 классы, 

студенты ПОО 

 
Сайт dni-fg.ru 

 
ПАО КБ "Центр-инвест" 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

  

 
 

16:00-17:00 

 

 
Вся правда о банкротстве 

физических лиц 

 

 
 

Банкротство как крайняя мера 

решения вопросов долговой 

нагрузки. Процедура банкротсва 

физических лиц и ее последствия 

 

 
взрослое 

население 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 

 

Станислав Павлович Чухланцев, 

АНО РКМЦ "ПроФинанс", 

независимый финансовый советник, 

представитель ОООП 

ФинПотребСоюз, юрист 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.04.2022 

(пятница) 

 
11:00-11:45 

С деньгами на Ты или 

Зачем быть финансово 
грамотным? 

 
6-11 классы, 

студенты ПОО 

 
Сайт dni-fg.ru 

 
Банк России 

 
11:00-11:45 

Банковские услуги. 

Выбираем банк в 
помощники 

  
Пенсионеры 

 
Сайт pensionfg.ru 

 
Банк России 

 

 
 

11:00-11:40 

 

 

 

 
 

Меры социальной 

поддержки семей с детьми 

 

 
 

Какие дополнительные меры в 

настоящее время приняты по 

подержке семей с детьми, в т.ч. для 

многодетных семей 

 

 
взрослое 

население 

Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 
v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

 
Зайцева Ольга Александровна, 

начальник управления по вопросам 

семьи и детства Министерства 

социальной политики УР; Соболева 

Светлана, Республиканский центр 

социальных выплат 

13:00-13:45 
Платить и зарабатывать 

банковской картой 

 8-11 классы, 

студенты ПОО 
Сайт dni-fg.ru ПАО КБ "Центр-инвест" 

 

 

 

 

 
14:00-14:40 

 

 

 

 
Льготная ипотека - правила 
получения, особенности и 

порядок оформления 

 

 

 

 
Кто в настоящее время может 

получить льготную ипотеку и на 

каких условиях 

 

 

 

 
 

взрослое 
население 

 

 
Трансляция эфиров в 

социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 
в группу и следите за 

анонсами) 

Сапёров Сергей Борисович, 

руководитель центра ипотечного 

кредитования АО Альфа банк, 

Миронов Сергей Александрович, 

начальник Управления по работе с 

партнерами и ипотечного 

кредитования Удмуртского 

отделения ПАО Сбербанк, 

представитель банка ВТБ; Кузьмин 

Иван Сергеевич, заместитель 

управляющего по розничному 

бизнесу банка ВТБ 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ III РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ФИНАНСОВАЯ ВЕСНА" 

Дата Время Тема вебинара Краткое описание темы 
Целевая 

аудитория 

Площадка 

проведения 
Спикер (ФИО, должность) 

  

 

 

 

 
16:00-16:40 

 

 

 

 
Все обудущей пенсии, или 

как не остаться у разбитого 
корыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема формирования будущей 

пенсии, варианты накоплений на 

достойную пенсию, НПФ 

 

 

 

 
 

взрослое 

население 

 

 
Трансляция эфиров в 
социальной сети "В 

Контакте" по ссылке: 

https://vk.com/finansy. 

v.poryadke (вступайте 

в группу и следите за 

анонсами) 

Новгородова Ольга Юрьевна, 

консультант-методист по 

финграмотности, руководитель 

агентской группы ООО " ППФ 

Страхование жизни", Иванова 

Лариса Викторовна, Региональный 

менеджер по направлению 

финансовой грамотности и развития 

продаж продуктов благосостояния 

Удмуртского отделения ПАО 

Сбербанк; представители 

Пенсионного фонда 

 


