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«КАНАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО 
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Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в круглом столе Центра 

политических исследований Финансового университета при Правительстве 

РФ, посвященного современным технологиям продвижения финансовой 

грамотности населения в социальных медиа. Цель круглого стола состоит в 

объединении усилий научного сообщества и практических работников сферы 

финансового просвещения по формированию актуальных стратегий 

взаимодействия с широкой аудиторией в цифровом пространстве. К участию 

в мероприятии приглашаются региональные консультанты-методисты, 

участвующие в продвижении финансовой грамотности, а также преподаватели 

и научные сотрудники, занимающиеся исследованиями финансового 

просвещения населения. 

 

Модераторы: 

Бродовская Елена Викторовна, профессор Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра 

политических исследований, д.полит.н.              

Парма Роман Васильевич, заместитель руководителя Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, 

к.полит.н.  

 

Спикеры:  

Домбровская Анна Юрьевна, профессор Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ, главный научный 

сотрудник Центра политических исследований, д.соц.н. Тема: «Методика 

сегментирования аудитории, вовлеченной в цифровые информационные 

потоки о финансовой грамотности взрослых» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg5ZGZjYzEtOTU5YS00NWQwLThkZWQtMGE2NDlhYjVjNDI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8c69aae-32ba-43d1-9f59-f98c95fb227b%22%2c%22Oid%22%3a%2271398b55-c85c-4964-b5b6-0320dd5e29e3%22%7d


Лукушин Владимир Андреевич, лаборант-исследователь Центра 

политических исследований Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема: «Методика определения локализации таргетных групп 

финансовой грамотности в различных сегментах социальных медиа» 

Бродовская Елена Викторовна, профессор Департамента политологии 

Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра 

политических исследований, д.полит.н. Тема: «Управление 

информационным потоком региональных консультантов-методистов 

финансовой грамотности в социальных медиа» 

Давыдова Мария Александровна, лаборант-исследователь Центра 

политических исследований Финансового университета при Правительстве 

РФ. Тема: «Составление ивент-плана и контент-плана для вовлечения 

пользователей в информационные потоки о финансовой грамотности» 

Парма Роман Васильевич, заместитель руководителя Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве РФ, доцент, 

к.полит.н. Тема: «Обеспечение адресности информационных касаний 

пользователей, вовлеченных в повестку финансовой грамотности в 

социальных медиа» 

 

Азаров Артур Александрович, главный научный сотрудник Центра 

политических исследований Финансового университета при Правительстве 

РФ, к.техн.н. Тема: «Методика оценки эффективности продвижения в 

социальных медиа результатов деятельности региональных 

консультантов-методистов по финансовой грамотности взрослых» 

 

 

Контакты для связи: 

Давыдова Мария Александровна 8-915-044-27-08 (MADavydova@fa.ru) 

Лукушин Владимир Андреевич 8-999-274-91-71 (VALukushin@fa.ru) 

 


