
Межрегиональная конференция, посвященная вопросам формирования финансовой 

грамотности взрослого населения в смешанном формате 

«Опыт и тренды развития финансовой грамотности» 

 

8 декабря 2021 года 

 

Финансовый университет при Правительстве РФ  

онлайн-формат, коворкинг Финансового университета 

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., профессор, ректор Финансового университета 

10.00-10.15  

Вступительное слово  

10.15-12.00 Первый тематический блок 

 «Практика финансового просвещения взрослого населения России» 

Котюков Михаил Михайлович, заместитель министра финансов Российской Федерации 

10.15-10.30  

Приветственное слово  

Руссинова Татьяна Викторовна, заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг - начальник управления финансовой грамотности 

10.30-10.45  

Финграмотность: вызовы и основные цели 

Диденко Елена Александровна, к.т.н., доцент, проректор по дополнительному профессиональному 

образованию Финансового университета 

10.45-11.00 

Век живи, век учись: финансовая грамотность – интеграционная часть непрерывного образования 

Назарова Наталья Александровна, к.э.н., директор Института финансовой грамотности 

Финансового университета 

11.00-11.15  

Проводники финансовой грамотности в России: кто они? 

Харнас Анна Александровна, руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина 

России 

11.15-11.30  

Финансовый образ жизни – новый тренд в финансовом просвещении, ориентированном на человека 

Каганов Вениамин Шаевич, директор Ассоциации развития финансовой грамотности 

11.30-11.45  

Организации финансового рынка и новые тренды финансового просвещения 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич, председатель Экспертного совета по финансовой грамотности 

при Банке России 

11.45-12.00  

Наука и образование как неотъемлемая часть успеха повышения финансовой грамотности 

12.00 – 12:40 Итоги работы региональных кластерных секций 

 

Кваша Владимир Александрович, к.э.н., директор Ярославского филиала Финансового университета 

(Центральный федеральный округ) 

Островская Наталья Вячеславовна, к.полит.н., доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-

Петербургского филиала Финансового университета (Северо-Западный федеральный округ) 

Марцева Татьяна Геннадьевна, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Новороссийского 

филиала Финансового университета (Южный федеральный округ) 

Бондаренко Владимир Викторович, д.э.н., профессор, директор Пензенского филиала Финансового 

университета (Приволжский федеральный округ) 

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

и естественно-научные дисциплины» Уральского филиала Финансового университета (Уральский 

федеральный округ) 

Грызова Юлия Юрьевна, заместитель директора Красноярского филиала Финансового университета 

(Сибирский федеральный округ) 

Карманик Елена Валерьевна, заместитель директора Благовещенского филиала по учебно-

методической работе Финансового университета (Дальневосточный федеральный округ) 



12:40-12:45  
Подведение итогов первого тематического блока (ведущие),  

анонс второго тематического блока (ведущие) 
 

12:45-14:05 Второй тематический блок 
 «Новые концепции, методики и технологии финансового просвещения» 

 

Ананьева Татьяна Евгеньевна, директор по развитию «Апостроф-медиа» 
12.45-12.55 
Финансовое благополучие как элемент комплексной системы поддержки благополучия сотрудников  

Тюриков Александр Георгиевич, д.социол.н., профессор, руководитель Департамента социологии 
Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета 

12.55-13.05 

Портрет консультанта-методиста взрослого населения: результаты социологического опроса 

Брюховецкая Светлана Владимировна, к.э.н., доцент, проректор по маркетингу и работе с 

абитуриентами Финансового университета 

13.05-13.15 

Особенности финансового просвещения взрослого населения 

Панина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление» Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 

13.15-13.25 

Финансовый ликбез: перспективы партнерства государства и общества 

Еремин Сергей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное 
управление» Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета 
13.25-13.35 

Правовые основы распространения финансовой грамотности на рабочем месте 

Бродовская Елена Викторовна, д.полит.н., директор Центра политических исследований, профессор 

Департамента политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового 

университета 

13.35-13:45 

Информационные потоки о финансовой грамотности в социальных медиа: масштабы, динамика, 

контексты, пользовательский резонанс 

Домбровская Анна Юрьевна, д.социол.н., главный научный сотрудник Центра политических 

исследований Финансового университета 

13:45-13:55 

Финансовая грамотность жителей российских регионов и инфраструктура цифрового 

сопровождения финансового просвещения в России: результаты иерархической кластеризации 

субъектов РФ 

Киселева Наталья Ильинична, к.социол.н., доцент, директор Центра перспективных исследований и 

разработок в сфере образования Финансового университета 

13.55-14.05 

Особенности обучения и просвещения разных целевых групп населения по финансовой грамотности 

 

Ведущие: 

 

Назарова Наталья Александровна, к.э.н., директор Института финансовой грамотности 
Финансового университета 

Минчичова Валерия Сергеевна, к.э.н., заместитель директора Института финансовой грамотности 

Финансового университета 

14:05-14:15  
Подведение итогов второго тематического блока и пленарного заседания (ведущие)  

 

 


