ПРОГРАММА ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Повышение финансовой грамотности
в Сибирском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы»
Организаторы: Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк
Российской Федерации, Администрация Томской области
Операторы: ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства
финансов Российской Федерации», Сибирское главное управление Центрального банка
Российской Федерации
Место проведения конференции: г. Томск, пр. Ленина, 34а
(Научная библиотека Томского государственного университета)
Дата проведения конференции: 26 августа 2022 года
Формат проведения: очный
11.30 – 12.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

(по Томскому времени)

12.00 – 12.45

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

(по Томскому времени)

5 мин

Феденёв Александр Михайлович, и.о. заместителя Губернатора
Томской области – и.о. начальника Департамента финансов
Томской области (модератор)
представление участников пленарного заседания

5 мин

Головко Вадим Михайлович, заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе
приветственное слово

7 мин

Котюков Михаил Михайлович, заместитель Министра финансов
Российской Федерации
Тема: «Приоритеты, цели и задачи повышения финансовой
грамотности населения в новых условиях»

7 мин

Мамута Михаил Валерьевич, руководитель Службы по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России, член Совета директоров Банка России
Тема: «Приоритеты Банка России в области финансовой
грамотности в контексте развития финансового рынка»

7 мин

Музяев Артур Валерьевич, заместитель начальника Сибирского
главного управления Банка России
Тема: «Повышение уровня финансовой грамотности населения
в Сибирском федеральном округе»

7 мин

Мазур Владимир Владимирович, временно исполняющий
обязанности Губернатора Томской области
Тема: «Финансовая грамотность в Томской области как фактор
социальной стабильности общества»
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7 мин

Обмен мнениями, ответы на вопросы

15 мин

Перерыв. Кофе-брейк
РАБОТА В СЕКЦИЯХ

13.00 – 14.30
(по Томскому времени)

Секция 1
«Интеграция финансовой грамотности в образовательный
процесс и развитие кадрового потенциала.
Как обеспечить вовлеченность образовательных организаций
и охват учащихся?»
Какие изменения в преподавании финансовой грамотности внесут
обновленные ФГОС начального общего и основного общего
образования?
На что следует обратить внимание: основные акценты
методического и кадрового обеспечения преподавания финансовой
грамотности?
Эффективная координация действий различных региональных
государственных и образовательных структур залог качества
преподавания финансовой грамотности.
Участники секции:
представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, находящихся в Сибирском федеральном
округе, представители территориальных отделений Сибирского
главного управления Банка России, представители федеральных
методических центров повышения финансовой грамотности
населения, представители экспертного сообщества

4 мин

Модератор:
Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу
и цифровой трансформации
представление спикеров секции

10 мин

Мамута Михаил Валерьевич, руководитель Службы по защите
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России, член Совета директоров Банка России
Тема: «Приоритетные направления деятельности в сфере
образования в рамках реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации»

15 мин

Вопросы для обсуждения:
 Как осуществляется поддержка и распространение эффективных
методических разработок и образовательных практик в сфере
финансовой грамотности на федеральном и региональном
уровнях?
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Участники обсуждения:
Красноусов Сергей Дмитриевич, заведующий региональным
центром финансовой грамотности КГАУ ДПО «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
Антипов Владимир Александрович, управляющий Отделением
по Омской области Сибирского главного управления Банка России
10 мин

Упорова
Марина
Викторовна,
заместитель
директора
Департамента государственной политики и управления в сфере
общего образования Минпросвещения России
Сергеева Татьяна Федоровна, ведущий эксперт ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России»
Совместная тема: «Формирование финансовой грамотности
на основе обновленных ФГОС начального общего и основного
общего образования»

15 мин

Вопросы для обсуждения:
 Финансовая грамотность в системе общего образования на
горизонте 2030.
 Перспективы
повышения
финансовой
грамотности
обучающихся: новации в работе со школьниками.
Участники обсуждения:
Сергеев Николай Юрьевич, заместитель министра образования
Омской области
Гончарова Вера Ивановна, начальник управления по
взаимодействию
с
организациями
финансового
рынка
Администрации Правительства Кузбасса

14 мин

Вагин Сергей Геннадьевич, заместитель директора Федерального
методического центра повышения финансовой грамотности
населения на базе Высшей школы экономики
Чесноков Михаил Александрович, директор Федерального
методического центра повышения финансовой грамотности
населения на базе РАНХиГС
Совместная
тема:
«Проблемы
системности
обучения
педагогических кадров по тематике финансовой грамотности
на уровне общего образования»

22 мин

Вопросы для обсуждения:
 Подготовка педагогов на региональном уровне. Как
масштабировать систему и скоординировать работу с
педагогами предметниками?
 Ключевые запросы образовательных организаций к
экспертному сообществу.
Участники обсуждения:
Лаврентьева Ольга Николаевна, руководитель программы
повышения квалификации для преподавателей педагогических вузов
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Федерального сетевого методического центра для повышения
квалификации преподавателей вузов и развития программ
повышения финансовой грамотности студентов на базе
МГУ имени М.В. Ломоносова
Ситников Данил Геннадьевич, заместитель Председателя
Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края
14.30 – 15.20

Обед

(по Томскому времени)

15.30 – 17.00
(по Томскому времени)

Секция 2
«Эффективные коммуникации с населением: новые вызовы
и возможности на пути к построению новой финансовой
культуры»
Финансовая культура – это часть общей культуры человека, семьи
и страны в целом.
Формирование новой финансовой культуры – в интересах и самого
общества, и государства. Эксперты все чаще говорят о том, что
для изменения культурных и поведенческих установок только знаний
недостаточно, необходимо работать над формированием культуры
финансово-здорового образа жизни на всех уровнях через различные
каналы коммуникаций.
С какими вызовами сталкиваются институты, занимающиеся
финансовым просвещением, что помогает, а что мешает
достучаться до человека и помочь ему найти необходимую
информацию?
Что делает государство на федеральном и региональном уровне
для продвижения и популяризации тем финансовой и бюджетной
грамотности?
Как строится система межведомственной координации в части
информирования граждан.
Участники секции:
представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, находящихся в Сибирском федеральном
округе, представители территориальных отделений Сибирского
главного управления Банка России, представители федеральных
методических центров повышения финансовой грамотности
населения, представители экспертного сообщества

4 мин

Модератор:
Сергейчик Михаил Сергеевич, руководитель Регионального центра
финансовой грамотности Томской области
представление спикеров секции

6 мин

Харнас Анна Александровна, руководитель Дирекции финансовой
грамотности ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый
институт Министерства финансов Российской Федерации»
Тема: «Как выиграть конкуренцию за внимание, вовлечь
и
увлечь
аудиторию?
Коммуникационные
каналы
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и инструменты для популяризации идей финансового здорового
образа жизни на горизонте 2022-2023»
12 мин

Обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
 Как эффективно выстроить межведомственное взаимодействие в
рамках реализации информационных кампаний и мероприятий
по финансовому просвещению?
 Какие каналы коммуникации с гражданами при реализации
мероприятий по финансовой грамотности выбрать? Какие новые
формы подачи информации использовать в коммуникации?
 Зачем нужна обратная связь?
Участники обсуждения:
Феденёв Александр Михайлович, и.о. заместителя Губернатора
Томской области – и.о. начальника Департамента финансов
Томской области
Коржук
Игорь
Дмитриевич,
управляющий
Отделением
по Иркутской области Сибирского главного управления
Банка России

6 мин

Слепов Артем Викторович, начальник Отдела по связям с
общественностью Сибирского главного управления Банка России
Тема: «Финансовая грамотность – говорим просто о сложном»

12 мин

Обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
 Каково влияние новых медиа на формирование финансовой
культуры населения?
Участники обсуждения:
Клименко Татьяна Викторовна, заместитель директора ГТРК
«Томск»
Вотинова Татьяна Владимировна, заместитель управляющего
Отделением по Кемеровской области Сибирского главного
управления Банка России

6 мин

Фролов Дмитрий Леонидович, заместитель начальника Отдела
регулирования банковской деятельности Департамента финансовой
политики Минфина России
Тема: «От финансовой грамотности к финансовой культуре»

6 мин

Обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
 Построение модели информирования взрослого населения.
Участники обсуждения:
Голубенко Виталий Юрьевич, заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области – министр финансов
и налоговой политики Новосибирской области
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6 мин

Соломатина Татьяна Васильевна, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Лочан Сергей Александрович, первый заместитель директора
Ассоциации развития финансовой грамотности
Тема: «Развитие волонтерского движения. Практики поддержки
инициативных проектов в сфере финансовой грамотности»

12 мин

Обсуждение.
Вопросы к обсуждению:
 проактивная позиция в региональных практиках волонтерства
и популяризации идей финансовой грамотности.
Участники обсуждения:
Ващенко Сергей Николаевич, заместитель Председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому
развитию и цифровизации)
Рыжкова Марина Вячеславовна, доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики Института экономики и менеджмента
Томского государственного университета

8 мин

12 мин

Петриченко Михаил Петрович, руководитель Института
финансовой грамотности Федерального методического центра
Финансового университета
Рогова Татьяна Михайловна, старший научный сотрудник
Федерального методического центра финансовой грамотности
населения на базе Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
Совместная тема: «Мероприятия по финансовому просвещению
для взрослого населения, включая лиц предпенсионного
и пенсионного возрастов»
Обсуждение.
Вопросы для обсуждения:
 Каковы особенности работы с разными категориями населения в
сфере финансового просвещения, включая социально уязвимые
группы?
 Как эффективно организовать работу, направленную
на противодействие финансовому мошенничеству и защиту прав
потребителей финансовых услуг?
Участники обсуждения:
Автомонов
Сергей
Борисович,
руководитель
Томского
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России»
Петроченко Елена Борисовна, управляющий Отделением
по Томской области Сибирского главного управления Банка России
Трубачев Николай Михайлович, заместитель управляющего
Отделением-Национальным банком по Республике Алтай
Сибирского главного управления Банка России
Завершение официальной части конференции

