
 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«ЭКОНОМИКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском методическом 

семинаре «Экономика для старшеклассников». 

На семинаре будут раскрыты вопросы методики и особенностей 

преподавания экономики в старших классах, а также возможные формы 

взаимодействия университетов со школами. 

Семинар состоится 7 апреля в 16:00 по адресу: Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 

Ленинградский проспект 51/1, Актовый зал, 3 этаж, принять участие можно 

как в очном, так и в дистанционном формате. 

Всем зарегистрированным участникам по окончании мероприятия будут 

выданы сертификаты об участии в семинаре. 

Для участия и получения сертификата необходимо пройти регистрацию 

http://www.fa.ru/priemka/schools/Pages/ms.aspx. 

Онлайн-трансляция будет доступна в день мероприятия по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=SxraMdOuk30  

  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

15.30 - 16.00 – Регистрация участников 

16.00 - 16.20 – Приветственное слово участникам семинара 

 

Грязнова Алла Георгиевна, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор экономических наук, профессор, президент Финансового 

университета при Правительстве РФ, редактор учебника «Экономика. 

Учебник для 10-11 классов» 

Миндюк Михаил Борисович, Генеральный директор издательства 

«Интеллект-Центр», кандидат педагогических наук 

Брюховецкая Светлана Владимировна, Проректор по маркетингу и работе с 

абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат экономических наук 

 

16.20-18.00 – Выступления 

 

Модератор: 

Брюховецкая Светлана Владимировна, Проректор по маркетингу и работе с 

абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат экономических наук 

http://www.fa.ru/priemka/schools/Pages/ms.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=SxraMdOuk30


 

1.  Артамонова Кира Алексеевна, Заместитель проректора по маркетингу и 

работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Тема выступления: «Вуз-школе: организация работы со школами» 

2. Колодняя Галина Владимировна, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук 

Тема выступления: «Преимущества учебника «Экономика. 10-11 класс»: 

что помогает освоить и закрепить материал» 

3. Карамова Ольга Владимировна, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

доктор экономических наук 

Тема выступления: «Использование деловых игр в процессе преподавания 

экономики в школе» 

4. Медведева Марина Борисовна, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Тема выступления: «Международная экономика: что необходимо знать 

учащимся» 

5.  Лебедев Константин Николаевич, профессор Департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук 

Тема выступления: «Как сделать увлекательным урок при рассмотрении 

сложных экономических вопросов» 

6. Миронова Нелли Станиславовна, заместитель директора ГБОУ 

Московская международная школа, автор книги «Уроки экономики в 10-11 

классах базового уровня. Методическое пособие для учителя», эксперт РАО в 

области экономики и финансовой грамотности, редактор учебника 

«Экономика. Учебник для 10-11 классов» 

Тема выступления: «Особенности преподавания современной экономики и 

финансовой грамотности в 10-11 классах» 

 

18.00 – Подведение итогов. Выдача сертификатов участникам семинара. 
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