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«Помогая ребенку определить финансовые цели 
и составить финансовый план их достижения, 

вы помогаете ему выработать собственную 
формулу успеха» 

 
Р. Кийосаки 
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• 2014 год – Первые уроки финансовой грамотности на базе СГУ 
им. Питирима Сорокина 

 

• 2017 год – Стратегический проект «Территория просвещения» 
Программы развития опорного Вуза 

 

• 2017 год –  Проектной центр финансовой грамотности и развития 
предпринимательства, под руководством д.э.н., проф., академика 
РАЕН Арифа Пирвелиевича Шихвердиева 

 

• 2019 год – Основы финансовой грамотности – факультатив   

УГСН «Образование и педагогические науки» 

Историческая справка 
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Некоторые итоги 

2019 – >40 мероприятий, 
>1000 участников 

Целевая группа 

• обучающиеся образовательных организаций 

Типы мероприятий 

• На базе СГУ им. Питирима Сорокина 

• Выездные  (ДОЛ, 2018; интернаты, 2019; Школа финансовой грамотности, 2020) 

Форматы  

• Площадки всероссийских акций, конференции, тренинги, деловые игры 

Число очных участников 

• Всероссийские акции – ~ 150 чел на мероприятие 

• Конференции, форумы – ~50-80 чел на площадку 

• Тренинги и деловые игры –  ~20 чел на мероприятие, регулярно – проект Академия 
финансовой грамотности и молодежного предпринимательства, проект – Школа финансовой 
грамотности 

Тематика 

• Бюджет семьи; Финансовые инструменты; Цифровизация финансов; Налоги; Защита прав 
потребителей; Киберугрозы  



4 

Некоторые итоги 

2019 – >40 мероприятий, >500 участников 

Организаторы и модераторы мероприятий 

• Преподаватели и студенты института экономики и финансов и института менеджмента и 
предпринимательства 

Партнерство 

• Минфин РК (соглашение); Национальный банк РК (соглашение); УФНС по РК; Банки и 
страховые компании; РЦФГ при КРАГСиУ 

Обучение 

• Повышение квалификации в Университете Банка России 

СМИ  и популяризация  

• Официальный сайт СГУ им. Питирима Сорокина, Verbum 

• Открыта рубрика в журнале Verbum   

• Социальные сети 



Академия финансовой 
грамотности и молодежного 
предпринимательства 
(февраль-май) 
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Руководитель –  
д.э.н., профессор, академик 
РАЕН, Ариф Пирвелиевич 

Шихвердиев 

Обучение в школе  
за 3 года прошли более  

60 школьников  
города Сыктывкара 

Проекты школьников: 
Строительство аквапарка,  

350 млн руб  
Строительства базы отдыха  

в Эжве,109 млн руб 
и др.  



Малый опорный университет: 
школа финансовой грамотности 
(декабрь – апрель) 
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Руководители –  
к.э.н., доцент 

Ирина Николаевне Швецова, 
старший преподаватель 

Галина Андреевна Некрасова 
 

Обучение в школе прошли 
более 20 школьников 

МАОУ СОШ №43 Сыктывкара 

Специфика:  
выездная;  

модераторы – студенты 
старших курсов  

ИЭиФ СГУ им. П. Сорокина 



Всероссийский конкурс научных 
работ молодежи «Финансовое 
обеспечение Великой Победы»  
(май) 
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Важнейшая особенность экономики СССР в военный 
период заключалась в том, что несмотря на значительную 

эмиссию денег, вызванную потребностями 
финансирования войны, сохранялось относительно 

устойчивое денежное обращение, позволяющее 
финансировать военные расходы и нужды населения 

Из работы Юлии Вараксиной, Ирины Сидорак 

 

Руководители –  
к.э.н., профессор 

Евгения Андреевна 
Бадокина, к.э.н., доцент 
Светлана Максимовна 

Докукина 
 

Приняли участие более  
50 студентов РФ 

Важно!  
Через знание и понимание 
истории возможно прийти 

более глубокому осмыслению 
финансовых вопросов 

современности 

 Тематика конкурсных работ 
 
 Налоговые льготы в годы ВОВ 
 Система пенсионного 

обеспечения граждан СССР в 
годы ВОВ 

 Фонд Красной Армии как 
источник финансирования 
оборонных расходов СССР 

 ... 



Всероссийская конференция 
«Финансовые технологии 
финансовые инновации в 
индустрии 4.0» (апрель) 
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Цель Конференции –  

обмен научными 

знаниями и обсуждение 

проблем развития 

финансовых технологий и 

инноваций и повышение 

финансовой грамотности при 

взаимодействии в Интернет-

среде. 
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Всероссийская конференция 
«Финансовые технологии 
финансовые инновации в 
индустрии 4.0» (апрель) 

За 2 года приняли  
участие более 
300 человек 

Председатель 
оргкомитета –  
к.э.н., доцент 

Ирина Николаевне Швецова 

География: 
Сыктывкар, Ухта, 

Астрахань, Ярославль, 
Казань, Тюмень, 

Красноярск, Липецк и др. 



Финансовая грамотность 
в интернет-среде 
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https://www.instagram.com/fin_syktsu/ 

https://sites.google.com/view/finecon/ 

https://sites.google.com/view/finecon/
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Ирина Швецова 
 

ief@syktsu.ru 
 

https://vk.com/fin_syktsu 
 

https://www.instagram.com/fin_syktsu/ 

Благодарности 

https://vk.com/fin_syktsu
https://vk.com/fin_syktsu



