
 

 

XIII Всероссийская научно-практическая 

онлайн-конференция по финансовому просвещению в России 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОТДАЛЁННЫХ, 

МАЛОНАСЕЛЁННЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ» 

12-13 мая 2022 года Ассоциация развития финансовой грамотности совместно с 

Дальневосточным федеральным университетом и Забайкальским государственным 

университетом при поддержке Банка России проведет ХIII Всероссийскую научно-

практическую онлайн-конференцию по финансовому просвещению в России «Лучшие 

практики финансового просвещения в отдалённых,  малонаселённых и 

труднодоступных регионах страны» (далее ― Конференция). 

Форма проведения конференции: смешанная (очная, дистанционная с применением онлайн-

технологий). В режиме реального времени организуется web-трансляция работы секций. 

Программа мероприятий включает 6 секций: 

1. Практики повышения финансовой грамотности в сельской местности и отдалённых и 
малонаселённых районах (в формате круглого стола) 

2. Вузы как драйверы финансового просвещения 
3. Технологические стартапы: современные инструменты повышения цифровой 

финансовой грамотности 
4. Практики финансового просвещения детей с ОВЗ и с инвалидностью (в формате 

методического семинара) 
5. Молодёжная секция. Финансовая грамотность глазами студентов и школьников 
6. Финансовая грамотность как фактор экономического развития региона (проводится 

на площадке Забайкальского государственного университета, г. Чита) 

Конференция проводится в целях реализации Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг., популяризации мероприятий по 

вопросам финансового просвещения и укрепления связей с профессиональным экспертным 

сообществом финансового рынка. 

Целевая аудитория ― волонтеры финансового просвещения, работники образовательных 

организаций всех уровней образования, студенты и иные лица, заинтересованные в 

повышении уровня финансовой культуры населения. 

Конференция нацелена, прежде всего, на повышение финансовой культуры и развитие 

финансового просвещения в образовательных организациях всех уровней образования, а 

также на обмен научным и практическим опытом, идеями и мнениями в области развития 

финансовой грамотности в трудовых коллективах и предпринимательской среде. Сотрудники 

и представители ведущих вузов страны, активно внедряющих волонтерскую работу, 

расскажут о развитии финансового просвещения и повышении финансовой грамотности 

населения. 

Зарегистрированные участники Конференции, которые пройдут опрос после ее 

окончания,  получат Свидетельство участника Конференции. Опрос будет выслан на 



электронную почту, указанную при регистрации, вечером 13 мая (обратите внимание, что 

иногда письма от нас приходят в папку Спам). 

По результатам конференции будет издан периодический сборник с 

материалами докладов, прошедших положительную экспертизу. Электронная версия 

сборника будет размещена на сайте Ассоциации, научной электронной библиотеки 

Elibrary.ru и попадет в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации на 

сайте: https://fincubator.ru/conference. 

***************************************************************************** 

Приглашаем Вас принять участие в качестве докладчика в XIV Всероссийской научно-

практической конференции «Финансовая грамотность: проблемы, возможности и решения», 

которая пройдет 21-22 июня 2022 года в дистанционном формате. 

Рабочая программа мероприятий включает следующие секции и может быть 

скорректирована в дальнейшем. 

1. Финансовая грамотность в сфере среднего профессионального образования 
2. Финансовая грамотность для детей дошкольного и школьного возраста 
3. Региональные практики финансового просвещения 
4. Финансовое мошенничество и стратегии финансовой безопасности 
5. Личное и семейное финансовое планирование 
6. Роль финансовой грамотности в повседневной жизни 

  

(1) ФИО докладчика, (2) степень, звание, (3) должность, (4) место работы, (5) город, а также 

(6) мобильный телефон (будет создана группа в WhatsApp), (7) тему доклада, а также (8) 

номер секции просьба выслать в ответном письме. 

По всем вопросам можно обращаться по адресу: conf@fincubator.ru 
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