
Проект 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Межрегиональная окружная конференция, посвященная вопросам формирования 

финансовой грамотности взрослого населения в Сибирском федеральном округе   

«ОПЫТ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ в СФО» 

 

6 октября 2022 г.  

13.00-15.00 

Актовый зал 

Алтайского 

филиала 

Финуниверситета 

Пленарное заседание 

Модератор: Петриченко Михаил Петрович, д.э.н., доцент, директор 

Института финансовой грамотности Финуниверситета, г. Москва 

Регламент выступления – 10 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Котюков Михаил Михайлович, заместитель министра финансов РФ  

Приветственное слово (Выступление и время подключения по согласованию) 

Мамута Михаил Валерьевич - руководитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ   

    Приветственное слово (Выступление и время подключения по согласованию) 

Диденко Елена Александровна, к.т.н., доцент, проректор по ДПО Финуниверситета, г. Москва    

Приветственное слово  

Иванова Валерия Айбасовна, д.филос.н., доцент, директор Алтайского филиала 

Финуниверситета, г. Барнаул 

Региональный опыт сотрудничества участников программ финансовой грамотности 

населения 

Кудинов Антон Николаевич, начальник отдела стратегического развития финансовой 

грамотности Центрального банка России, г. Москва 

Тема на согласовании 

Иванов Сергей Алексеевич, заместитель генерального директора Ассоциации развития 

финансовой грамотности (АРФГ) 

Повышение финансовой грамотности через реализацию проектов в сфере культуры 

Ситников Данил Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, 

министр финансов Алтайского края, г. Барнаул 

О ходе реализации государственной программы финансовой грамотности населения в 

Алтайском крае 

Ковалева Юлия Анатольевна, заместитель министра социальной защиты Алтайского края, 

начальник управления по социальной политике, г. Барнаул 

О реализации в Алтайском крае второго этапа Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

Харнас Анна Александровна, директор Дирекции финансовой грамотности НИФИ 

Минфина России 

(Выступление и время подключения по согласованию) 

Князев Игорь Дмитриевич, заместитель управляющего Отделением по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, г. Барнаул 

О реализации программ по финансовой грамотности Отделением Барнаул для населения 

Алтайского края 

Ващенко Сергей Николаевич, заместитель Председателя Правительства Кузбасса по 

экономическому развитию и цифровизации, г. Кемерово 

Тема на согласовании 



Крайнова Ольга Ивановна, руководитель АНО «Служба обеспечения деятельности 

финансового уполномоченного 

Тема на согласовании 

Блинов Сергей Петрович, директор автономной некоммерческой организации «Новосибирский 

Дом финансового просвещения», г. Новосибирск 

Тема на согласовании 

15.00-15.30 

 

Кофе-брейк  

Пресс-подходы участников конференции 

15.30–17.30 

Ауд. 608  

Алтайского 

филиала 

Финуниверситета 

СЕКЦИЯ 1.  

Методические и практические аспекты развития финансовой 

грамотности взрослого населения 

Модератор: Дубенцова Мария Олеговна, главный специалист 

федерального методического центра по финансовой грамотности 

населения Института финансовой грамотности Финуниверситета, г. 

Москва 

Регламент выступления – 7 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Колесникова Татьяна Андреевна, исполняющий обязанности руководителя центра финансовой 

грамотности КАУ «Алтайский центр финансовых исследований», г. Барнаул 

Региональные практики финансового просвещения взрослого населения в Алтайском крае 

Кулижская Жанна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и финансовые институты» 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», директор Регионального центра 

финансовой грамотности Иркутской области, г. Иркутск 

Проблемы централизованной работы с участниками реализации стратегии повышения 

финансовой грамотности в регионе 

Янковская Ксения Геннадьевна, руководитель Регионального центра финансовой грамотности 

Республики Алтай, г. Горно-Алтайск  

Опыт реализации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности взрослого 

населения в Республике Алтай 

Сычева-Передеро Ольга Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и финансы»  ИЭУ КемГУ,  руководитель Регионального центра финансовой 

грамотности  Кузбасса, г. Кемерово 

Методические и практические подходы к реализации системы повышения финансовой 

культуры взрослого населения региона: опыт Кузбасса 

Умова Ольга Васильевна, начальник управления инициативного бюджетирования и 

мониторинга бюджетного процесса, Министерство финансов, г. Омск 

Организация деятельности по повышению финансовой грамотности взрослого населения на 

примере Омской области. 

Галенко Владимир Александрович, главный экономист экономического отдела Отделения по 

Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, 

г. Барнаул  

Финансовая грамотность в системе образования 

Пастухов Артём Сергеевич, заместитель управляющего Алтайским отделением 8644 ПАО 

Сбербанк , г. Барнаул 

Основные тренды, задачи и практические решения Сбера в реализации финансовой 

грамотности взрослого населения 

Сергейчик Михаил Сергеевич, директор Регионального центра финансовой грамотности 

Томской области, г. Томск 



Опыт формирования финансовой грамотности через специализированные средства 

массовой информации 

Колпакова Наталья Владимировна, заведующий лабораторией экономической педагогики 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова», г. Барнаул 

Практика работы по формированию финансовой грамотности в системе общего и среднего 

профессионального образования Алтайского края 

Соловьева Юлия Валерьевна, преподаватель КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», 

г. Барнаул  

Опыт и перспективы внедрения финансовой грамотности в образовательные программы 

организаций среднего профессионального образования 

15.30–17.30 

Ауд.612 

Алтайского 

филиала 

Финуниверситета 

СЕКЦИЯ 2.  

Практические аспекты обучения финансовой безопасности для 

взрослых 

 

Модератор: Минчичова Валерия Сергеевна, заместитель директора 

Института финансовой грамотности Финуниверситета,  

г. Москва 

Регламент выступления – 10 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Лепешкина Светлана Викторовна, к.э.н., доцент, заместитель директора по 

профориентационной и воспитательной работе «Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», координатор 

ФСМЦ (ЭФ МГУ) в Алтайском крае, г. Барнаул 

Место и роль Федерального сетевого методического центра по финансовой грамотности 

(ЭФ МГУ)  в реализации  и развитии программ финансовой грамотности в Алтайском крае 

Тюрина Светлана Александровна, заведующий проектной лабораторией, Красноярский 

филиал Финуниверситета, г. Красноярск 

Работа Красноярского филиала Финуниверситета как регионального оператора ИФГ в 2021-

2022 гг. 

Симонова Наталья Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и учет» Омского филиала 

Финансового университета, г. Омск 

Инициативный бюджет как механизм участия граждан в бюджетном процессе 

Чеченева Наталья Ивановна, Леонова Анна Петровна, преподаватели Алтайского 

промышленно-экономический колледжа, г. Барнаул 

Опыт работы волонтерского отряда по повышению финансовой грамотности среди сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Богданова Марина Михайловна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Учет и 

информационные технологии в бизнесе», Алтайский филиал Финуниверситета, г. Барнаул 

Микрофинансовые организации – мошенники или реальная помощь 

Косёнкова Полина Андреевна, преподаватель кафедры «Учет и информационные технологии в 

бизнесе», Алтайский филиал Финуниверситета, г. Барнаул 

Как не попасться на уловки мошенников 

Цивилева Людмила Владимирова, первый заместитель директора Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда мэрии г. Ярославля, г. Ярославль 

Развитие и использование потенциала МВД в борьбе с кибермошенничеством 

Хайрулина Лидия Борисовна, руководитель проектов по финансовой грамотности автономной 

некоммерческой организации «Новосибирский Дом финансового просвещения», г. Новосибирск   

  Опыт развития финансовой грамотности в Новосибирской области (на согласовании) 

 

 

 



17.30-18.00  

Актовый зал 

Алтайского 

филиала 

Торжественная церемония вручения сертификатов наиболее активным 

консультантам-методистам Алтайского края, фотографирование 

 

Приглашенные: 

1. Орлова Ирина Алексеевна, заместитель министра финансов Республики Тыва, г. Тема 

Кызыл. 

2. Пытченко Константин Владимирович, заместитель министра финансов Кузбасса  

3. Морозова Галина Михайловна , заместитель руководителя УФК по Алтайскому краю 

 


