
ПРОГРАММА ОКРУЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Повышение финансовой грамотности  

в Северо-Кавказском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы» 

 

 

Организаторы: Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк 

Российской Федерации, Правительство Ставропольского края 

 

Операторы: ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства 

финансов Российской Федерации», Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации, Ассоциация развития финансовой грамотности  

 

Место проведения конференции: Ставропольский край, г. Железноводск,  

ул. Чайковского, д. 1 (Городской дворец культуры)    

 

Дата проведения конференции: 27 октября 2022 года 

 

Формат проведения: гибридный (очный + онлайн) 

 

 

 

11.00 – 12.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ПРЕСС-ПОДХОД 

12.00 – 13.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

3 мин Калинченко Лариса Анатольевна, заместитель Председателя 

Правительства Ставропольского края – министр финансов 

Ставропольского края (модератор) 

представление участников пленарного заседания 

 

5 мин  Надыкто Владимир Евгеньевич, заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе 

приветственное слово 

 

5 мин Владимиров Владимир Владимирович, Губернатор 

Ставропольского края 

приветственное слово 

 

10 мин  Котюков Михаил Михайлович, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации  

Тема: «Приоритеты, цели и задачи повышения финансовой 

грамотности населения в новых условиях» 

 

10 мин  Мамута Михаил Валерьевич, член Совета директоров Банка 

России, руководитель Службы по защите прав потребителей  

и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России  
Тема: «Приоритеты Банка России в области развития 

финансовой грамотности в контексте развития финансового 

рынка» 
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10 мин Тимофеева Анна Александровна, заместитель директора 

Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России 

Тема: «Формирование финансовой грамотности на основе 

обновленных ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования»  

 

10 мин Харнас Анна Александровна, руководитель Дирекции финансовой 

грамотности ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 

институт Министерства финансов Российской Федерации» 

Тема: «Коммуникационные каналы и инструменты  

для популяризации идей финансово здорового образа жизни  

на горизонте 2022-2023» 

 

10 мин Каганов Вениамин Шаевич, генеральный директор Ассоциации 

развития финансовой грамотности 

Тема: «Выявление и масштабирование лучших практик  

в сфере финансового просвещения» 

 

10 мин Калинченко Лариса Анатольевна, заместитель Председателя 

Правительства Ставропольского края – министр финансов 

Ставропольского края 

Тема: «Финансовое просвещение в Ставропольском крае» 

 

10 мин Гостев Александр Сергеевич, заместитель начальника Южного 

главного управления Банка России  

Тема: «Реализация проектов по финансовой грамотности 

населения в Северо-Кавказском федеральном округе: 

результаты и перспективы» 

 

Обмен мнениями, ответы на вопросы 

 

13.30 – 15.00 

 

Перерыв. Обед 

 

15.00 – 17.00 

 

Круглый стол (рабочее совещание) на тему: 

«Статус реализации региональных программ  

повышения финансовой грамотности  

в Северо-Кавказском федеральном округе» 

(Совершенствование координации, выравнивание активности 

регионов; основные задачи; текущие результаты  

и ключевые проблемы) 

Участники: 

сопредседатели координационных органов по повышению 

финансовой грамотности населения субъектов Российской 

Федерации, находящихся в Северо-Кавказском федеральном 

округе (представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ответственных за реализацию 

(участвующих в реализации) региональных программ повышения 

финансовой грамотности, и представители территориальных 

отделений Южного главного управления Банка России) 
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Модераторы: 

Надыкто Владимир Евгеньевич, заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе 

Котюков Михаил Михайлович, заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

Мамута Михаил Валерьевич, член Совета директоров Банка 

России, руководитель Службы по защите прав потребителей  

и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России  

 

Обмен мнениями, ответы на вопросы 

 

Вопросы к обсуждению: 
1. Совершенствование координации реализации мероприятий  

по финансовой грамотности (федеральный – региональный уровни).  

Уровень представительства в координационном органе  

по повышению финансовой грамотности населения. 

2. Соответствие индикаторов результативности региональных 

программ повышения финансовой грамотности федеральной 

повестке. 

3. Основные задачи реализации региональных программ 

повышения финансовой грамотности, их симметричность 

«ключевым вызовам» сегодняшнего дня. 

4. Ключевые проблемы реализации региональных программ 

повышения финансовой грамотности. 

5. Финансовое обеспечение реализации региональных программ 

повышения финансовой грамотности. 

6. Создание и функционирование региональных центров 

финансовой грамотности. 

7. Заинтересованность образовательных организаций  

во внедрении программ по финансовой грамотности  

в образовательный процесс. 

8. Обучение педагогических работников по тематике 

финансовой грамотности с учетом включения элементов финансовой 

грамотности в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования  

и основного общего образования. 
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