
ПРОГРАММА 

Межрегиональная окружная конференция Уральского федерального округа  

«Методология и практика повышения финансовой грамотности взрослого населения в 

Уральском федеральном округе» 
 

Время проведения – челябинское 

Время в Челябинске на 2 часа опережает время в Москве. Начало конференции по 

московскому времени в 08:00. 
 

 

09:30-10:00 Пресс-подходы участников конференции 

10:00-12:00 

Ауд.201  

Уральского 

филиала 

Финуниверситета 

Пленарное заседание 

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

Института финансовой грамотности Финуниверситета, г. Москва 

Регламент выступления – 10 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

Кириллов Андрей Владимирович, д.ист.н., профессор, заместитель проректора по 

дополнительному профессиональному образованию Финуниверситета, г. Москва    

Приветственное слово  

Циринг Диана Александровна, д.психол.н., профессор, директор Уральского филиала 

Финуниверситета, г. Челябинск 

Региональный опыт сотрудничества участников программ финансовой грамотности населения 

  Лугачева Наталья Равиловна (по согласованию), министр экономического развития 

Челябинской области 

Тема на согласовании  

Литке Виталий Владимирович, заместитель министра Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Обучение финансовой грамотности в образовательных организациях Челябинской области 
 

Гончаров Александр Николаевич (по согласованию), уполномоченный по защите  

    прав предпринимателей в Челябинской области  

Тема на согласовании 

Кузьмина Наталья Сергеевна, заместитель управляющего Отделения Челябинск Уральского 

Главного управления Банка России 

Кибербезопасность с противодействие мошенничеству как одно из основных направлений 

работы по повышению финансовой грамотности взрослого населения в Челябинской области 

Иванов Сергей Аликович, заместитель прокурора г.Челябинска 

Противодействие и профилактика преступлений с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 Коланьков Александр Валерьевич, советник руководителя Службы по защите прав потребителей 

и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, г.Москва (ВКС) 

Проекты Банка России по финансовой грамотности для МСП 

Петриченко Михаил Петрович, д.э.н., доцент, директор Института финансовой грамотности, 

г.Москва 

Макроцели повышения финансовой грамотности в России 

Гусев Александр Валерьевич, начальник управления социального обслуживания Министерства 

социальных отношений Челябинской области, г. Челябинск 

О деятельности  Министерства социальных отношений Челябинской области в повышении 

финансовой грамотности населения Челябинской области 

15.12.2022 г. 



 

 

Мигунова Лидия Владимировна, начальник управления анализа и сопровождения цифрового 

развития Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской 

области 

Опыт Минцифры Челябинской области по информированию населения в сфере информационной 

безопасности 

 

 

 

12:00-13:00 

 

 

Кофе-брейк  

Пресс-подходы участников конференции 

13:00 – 15:00 

Ауд. 101  

Уральский 

филиал 

Финуниверситета 

СЕКЦИЯ 1.  

Региональные особенности финансовой грамотности взрослого 

населения  

Модератор: Минчичова Валерия Сергеевна, к.э.н., доцент, заместитель 

директора Института финансовой грамотности Финуниверситета, г. Москва 

Регламент выступления – 10 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Осьмак Алина Игоревна, директор Сургутского филиала Финуниверситета, г. Сургут 

Работа Сургутского филиала Финуниверситета как регионального оператора ИФГ в 2022г. 

Корепанова Анна Александровна, Руководителю РЦФГ Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра, г. Сургут 

Практика работы  по формированию финансовой грамотности в регионе 

Беляева Светлана Сергеевна, к.э.н., руководитель РМЦ по финансовой грамотности РИРО г. 

Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард 

Реализация программ по повышению финансовой грамотности для различных категорий 

населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

Барашева Ольга Михайловна, директор Шадринского филиала Финуниверситета, г.Шадринск 

Работа Шадринского филиала Финуниверситета как регионального оператора ИФГ в 2022г. 

Белявская Юлия Евгеньевна, к.и.н. руководитель Тюменского регионального методического 

центра, г. Тюмень 

 Реализация программ по повышению финансовой грамотности для различных категорий 

населения Тюменской области 

Оболенская Алена Германовна, руководитель РЦФГ Свердловской области, г. Екатеринбург 

Опыт работы по формированию  финансовой грамотности в Свердловской области 

Кравченко Ирина Александровна, к.п.н., доцент заведующий кафедрой «Социально-

гуманитарные и естественно-научные дисциплины» Уральского филиала Финуниверситета 

Опыт Уральского филиала Финуниверситета в подготовке  финансовых консультантов как 

регионального оператора ИФГ в 2022г. 

Соглаев Вадим Викторович, к.п.н., доцент Уральского филиала Финуниверситета, г.Челябинск 

Мотивация деятельности финансовых консультантов: проблемы и пути решения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13:00 – 15:00 

Ауд. 25 

Уральский филиал 

Финуниверситета 

СЕКЦИЯ 2.  

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 – 10 минут 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Пронина Ирина Станиславовна, директор департамента привлечения Фонда развития 

предпринимательства Челябинской области – Центр "Мой бизнес", г. Челябинск 

Развитие предпринимательской инициативы как форма повышения уровня финансовой 

грамотности взрослого населения в Челябинской области 

Черепанова Ольга Владимировна, директор Благотворительного фонда «Прикосновение к 

жизни», г. Челябинск 

Опыт формирования финансовой грамотности в процессе ресоциализации лиц отбывающих 

наказание в местах лишения свободы 

Архипова Анна Владиславовна,  директор PPF Страхование жизни Агенство-151 

Роль страхования как основа финансовой стабильности граждан.  

Алексеева Елена Николаевна,  специалист Центра  правовой и деловой информации 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

Опыт работы библиотеки по реализации программ повышения финансовой грамотности 

взрослого населения в Челябинской области  

Захарчук Елена Андреевна,  управляющая дополнительным офисом Челябинский/74 ПАО Банк 

Зенит 

Участие банков в программах повышения финансовой грамотности   

Шарипова Римма Равилевна, ЧОО «Опора России», финансовый консультант 

Опыт реализации проекта финансового консультирования 

Согрина Наталья Сергеевна, к.э.н. доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» 

Уральского филиала  

Опыт подготовки волонтеров финансового просвещения на базе Уральского филиала 

Финуниверситета 

Авдеева Александра, Грачева Валерия, волонтеры финансового просвещения 

Опыт работы волонтеров финансового просвещения  

 

15:00-15:15  

ВКС  

Торжественная церемония вручения благодарностей наиболее 

активным консультантам-методистам Уральского федерального 

округа 

 

 

Ссылка на трансляцию будет опубликована  

в наших соцсетях: 


