
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный центр финансовой грамотности 

Кировской области 
при поддержке министерства финансов Кировской области, 

финансового и экспертного сообщества региона 

проводит мероприятия 

в рамках Всероссийской Недели сбережений - 2022 

и региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Кировской области» 

на 2020 – 2023 годы 

 
ПРОГРАММА 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г 



В ноябре 2022 года во всех субъектах Российской Федерации пройдут просветительские и 

образовательные мероприятия в рамках Всероссийской Недели сбережений-2022 (далее – 

Неделя). На федеральном уровне в рамках Недели пройдет «ФинЗОЖ Фест-2022. 

Марафон полезных финансовых привычек». 

Цель – заинтересовать граждан темой финансовой грамотности, мотивировать к 

повышению своего уровня знаний и рационализации поведения. 

Планируемый охват мероприятия – порядка 2 млн человек. 

Задача – стимулировать образовательные организации, органы власти и бизнес к участию 

в федеральных онлайн-мероприятиях и к реализации собственных инициатив по 

формированию финансово грамотного населения. 

«ФинЗОЖ Фест-2022. Марафон полезных финансовых привычек» пройдет 17 ноября 2022 

года в сообществе «Мои финансы» ВКонтакте. Материалы марафона также размещены на 

портале моифинансы.рф в разделе ФинЗОЖ Фест и будут доступны пользователям 

портала для изучения. Планируемый охват мероприятия – порядка 2 млн. человек. 

Формат: 

Мероприятия Недели пройдут в смешанном формате: офлайн/онлайн мероприятия – в 

субъектах РФ; онлайн-формат для федерального мероприятия «ФинЗОЖ Фест-2022. 

Марафон полезных финансовых привычек». 

Ключевые темы Недели 

• Финансовая самооборона в современных условиях; 

• Кибермошейничество и киберзащита; 

• Кредиты, кредитные каникулы и кредитная история; 

• Льготы, субсидии и прочие актуальные формы финансовой поддержки; 

• Адаптация бюджета к новым экономическим условиям; 

• Повышение финансовой устойчивости граждан РФ: набор первых мер; 

• Разговоры с детьми на непростые финансовые темы - потеря работы, 

кредитные обязательства, вынужденный переезд, необходимость 

сокращения расходов; 

• Основы личной финансовой грамотности. 

Практическая реализация мероприятий Вятским государственным университетом 

Вятский государственный университет является постоянным участником мероприятий по 

повышению финансовой грамотности населения как на региональном, так и федеральном 

уровне. 

Совместная работа с министерством финансов Кировской области, министерством 

образования Кировской области, Кировским отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, 

профессиональным сообществом предполагает проведение информационно- 

просветительских мероприятий со студентами, школьниками и прочими категориями 

граждан, направленных на формирование и повышение финансовой культуры и 

дисциплины населения с целью повышения экономического благополучия граждан, 

предупреждения экономических и финансовых правонарушений. 

Преподаватели кафедры Финансов и экономической безопасности выступают в качестве 

волонтеров-экспертов мероприятий по повышению финансовой грамотности. 

Занятия проводят опытные эксперты: ученые, преподаватели финансово-экономических, 

специалисты Банка России и финансовых организаций. В рамках вебинаров 

рассматриваются вопросы кредитования, личного финансового планирования, 

предотвращения кибермошенничеств, финансовых рисков. 



Мероприятия РЦФГ Кировской области в рамках  

Всероссийской Недели сбережений 2022 года 
 

Серия вебинаров по финансовой грамотности в рамках Всероссийской Недели 

сбережений и региональной программы «Повышение финансовой грамотности 

населения Кировской области» на 2020 – 2023 годы 

 

Ссылка для подключения: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_MTkxNDEwNWYtNDFiNy00OWIwLTkzNmQtODE2OTEzZDgxMjJj%40thr 

ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13- 

954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d 

 
№ Тема мастер-класса / 

вебинара 

Дата  

проведения 
Время Спикер 

1 2 3 4  

Модератор – Каранина Елена Валерьевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и 

экономической безопасности ВятГУ, руководитель Регионального центра финансовой 
грамотности Кировской области 

1 Черные кредиторы 18.11.2022 10-00 Русских Ирина Игоревна, 

заведующий сектором 

визуального контроля отдела 

безопасности Отделения по 

Кировской области Волго-

Вятского главного управления 

Центрального банка 
Российской Федерации 

2 Актуальные вопросы в 

сфере противодействия 
мошенничествам 

18.11.2022 10-30 Бутко Евгения Николаевна, 

помощник Прокурора 
Кировской области 

3 Управление личными 

финансами в условиях 

кризиса 

18.11.2022 11-00 Котанджян Ася 

Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры 

финансов и экономической 

безопасности ВятГУ 

4 Финансовые пирамиды 

или неудачные 

проекты? 

21.11.2022 10-00 Кропанев Константин 

Борисович, руководитель 

представительства АО 

«Открытие Брокер» в 

городе Кирове 

5 Либерализация ОСАГО 

в России: проблемы, 

перспективы, 
особенности расчета 

тарифов 

21.11.2022 10-30 Тимин Александр 

Николаевич, доцент 

кафедры финансов и 

экономической 
безопасности ВятГУ 

6 Современное 

кредитование: риски и 

возможности для 
граждан 

21.11.2022 11-00 Селезнева Екатерина 

Юрьевна, ст. преподаватель 

кафедры финансов и 

экономической безопасности 

ВятГУ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkxNDEwNWYtNDFiNy00OWIwLTkzNmQtODE2OTEzZDgxMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkxNDEwNWYtNDFiNy00OWIwLTkzNmQtODE2OTEzZDgxMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkxNDEwNWYtNDFiNy00OWIwLTkzNmQtODE2OTEzZDgxMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkxNDEwNWYtNDFiNy00OWIwLTkzNmQtODE2OTEzZDgxMjJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d


 


