
                                                                                              
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
при поддержке министерства финансов Кировской области, 

финансового и экспертного сообщества региона 

в рамках 

Всероссийского праздника «День финансиста в России»   

и региональной программы  

«Повышение финансовой грамотности населения 

Кировской области»  

на 2020-2023 годы 
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мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 2022 г 

 



«День финансовой грамотности» проводится в рамках Государственного профессионального 

праздника «День финансиста» и региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Кировской области» на 2020-2023 годы 

День финансиста — праздник российского финансового сообщества, установленный Указом 

Президента Российской Федерации от 19 августа 2011 года, как новый официальный 

государственный профессиональный праздник; отмечается ежегодно.  

8 сентября — в этот день, в 1802 году Император Александр I своим Высочайшим 

Манифестом основал Министерство финансов России. 

 

Официальный государственный статус «Дня финансиста» призван подчеркнуть 

исключительно важную роль финансовой системы в современную эпоху и одновременно 

отдать должное весомому вкладу российских финансово-банковских работников в 

экономическое развитие страны. 

 

Мероприятия в рамках Дня финансовой грамотности организуются Региональным центром 

финансовой грамотности Кировской области на платформе MS Teams (ВятГУ). 

 

Дата проведения   8 сентября 2022 г. 

 

Время проведения: 10:00 – 15:00 

 

Задача мероприятия  –  обозначить «День финансиста» как профессиональный праздник 

финансового сообщества в учебных заведениях г. Кирова и Кировской области в формате 

практической работы по обучению российской молодежи основам финансовой грамотности и 

финансовой безопасности. 

Практическая реализация  «Дня финансовой грамотности» - ежегодное мероприятие, 

проводимое в нашем университете наряду с другими образовательными учреждениями 

России традиционно в начале сентября, которое с каждым годом вызывает все больший 

интерес у аудитории. В рамках акции организуются открытые лекции и мастер-классы по 

финансовым вопросам, деловые игры и тренинги. 

Лекции и семинары проводят опытные эксперты финансового сообщества: представители 

Банка России, финансовых компаний, преподаватели кафедры финансов и экономической 

безопасности ВятГУ, которые осветят в своих выступлениях волнующие всех вопросы 

грамотного финансового поведения и финансовой безопасности: 

- защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг, защиты от экономических 

мошенничеств и преступлений; 

- вопросы инвестирования, принятия грамотных решений на финансовых рынках в условиях 

неопределенности; 

- вопросы личного финансового планирования; 

- вопросы обеспечения безопасности при взаимодействии с кредитными и микрофинансовыми 

организациями; 

- основы финансового поведения в условиях нестабильности. 

 

Ссылка для участников и слушателей в MS Teams (ВятГУ)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-
954ee5d83983%22%2c%22Oid%22%3a%22d5c5e7ca-6bb5-4648-a3e1-e497b17852cf%22%7d 

Дата проведения   8 сентября 2022 г. 

Время проведения: 10:00 – 15:00 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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


ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ     

08.09.2022 
 

на платформе MS Teams (ВятГУ) 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229feed2cc-ba06-4560-9d13-

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

 

№ 

п\п 

Время Наименование мероприятия 

1 10:00 

 

Открытие мероприятия 

«День финансовой грамотности»  

Каранина Елена Валерьевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

финансов и экономической безопасности,  

руководитель Регионального центра финансовой грамотности 

Кировской области (РЦФГ)  

 

2 10:10 

10:40 

«Как работает экономика и почему важно управлять 

инфляцией?» 

 

Спикер – Петухов Александр Валерьевич, ведущий специалист 

экономического отдела Отделения по Кировской области Волго-

Вятского ГУ Банка России 

3 10:40 

11:20 

«Возможности и риски инвестирования в современных условиях» 

 

Спикер – Кропанев Константин Борисович, руководитель 

представительства АО «Открытие Брокер» в городе Кирове 

 

4 11:20 

12:00 

«Кризис – время возможностей? Финансовое поведение в 

условиях нестабильности» 

 

Спикер – Тимин Александр Николаевич, к.э.н., доцент кафедры 

финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 

5 12:00 

12:40 

«Актуальные вопросы обеспечения финансовой безопасности 

граждан в современных условиях» 

  

Спикер – Рязанова Олеся Александровна, к.э.н., доцент кафедры 

финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 

6 12:40 

13:20 

«Особенности валютных переводов в валютное регулирование в 

условиях санкций» 

 

Спикер – Котанджян Ася Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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_NTc2MjE2MDgtNWQ3My00ZDAyLWE2OTQtODY0MTZhZWM5NDNm%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


7 13:20 

14:00 

«Микрофинансовые организации как фактор риска для 

молодежи» 

 

Спикер – Селезнева Екатерина Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры 

финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 

8 14:00 

14:45 

«Личное финансовое планирование и «финансовая подушка 

безопасности»»  
 

Спикер – Снигирева Галина Дмитриевна, к.э.н., доцент кафедры 

финансов и экономической безопасности ВятГУ 

 


