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Историческая справка 
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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 
 
2019 год – Основы финансовой грамотности – факультатив           образовательные 
программы бакалавриата  «Образование и педагогические науки» 
 
2020 год  и последующие годы – Программа стратегического академического 
лидерства 
 
 
 
 



Общая характеристика 
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Целевая группа 

• обучающиеся образовательных организаций 

Типы мероприятий 

• На базе СГУ им. Питирима Сорокина 

• Выездные  (ДОЛ, 2018; интернаты, 2019) 

Форматы  

• Площадки всероссийских акций, конференции, тренинги, деловые игры 

Число очных участников 

• Всероссийские акции – ~ 150 чел на мероприятие; в среднем один раз в квартал 

• Конференции, форумы – ~50-80 чел на площадку; один раз в полугодие 

• Тренинги и деловые игры –  ~20 чел на мероприятие, регулярно – проект Академия финансовой грамотности и 
развития молодежного предпринимательства, 2-е полугодие, проект – Школа финансовой грамотности (выездная) 

Тематика 

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

Преимущественное очные 

2019 г – >40 мероприятий 



Партнерство и отчетность 

Организаторы и модераторы мероприятий 

• Преподаватели и студенты ИЭиФ и ИМиП 

Партнерство 

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

Обучение 

• Повышение квалификации в Университете Банка России «Волонтер финансового просвещения» 

Планы и отчетность 

• МО ГО Сыктывкар; Минфин РК; ГЦПИ 

СМИ  и популяризация  

• Сайт СГУ, Verbum 

• Открыта рубрика в журнале Verbum   

• Работаем над сайтом Территория просвещения 

• Группа в контакте  https://vk.com/public190065361 
4 



Малый опорный университет:  
школа финансовой грамотности 
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I Всероссийский конкурс научных работ молодежи  
«Финансовое обеспечение Великой Победы» 
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Сотрудничество с УФСИН 
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Анкета « Что я знаю и хотел бы узнать о 
финансах?» 
 
Участники анкетирования – 48 заключенных 
 
Интересные темы – заработная плата, вклады, 
инвестиции, налоги 
 
Форматы мероприятий – тренинги и деловые игры 
 
Вывод – пригодится в будущем, с удовольствием 
бы поприсутствовал на занятиях   



II Всероссийская интернет-олимпиада  
по финансовой грамотности 
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II Всероссийская конференция  
«Финансовые технологии финансовые инновации  

в индустрии 4.0» 
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Финансовая грамотность- как компонента 
образовательного процесса 

 

Проекты 

Финансовая 
грамотность 
в интернет-

среде   

Конкурсы 

Бюджет для 
граждан 

Инициативы 

Народный 
бюджет 
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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/


Финансовая грамотность- как компонента 
образовательного процесса 
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Качественные результаты 
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• Студенты экономических специальностей 

•  Расширение профессиональных компетенций, практических навыков, опыт социальных коммуникаций, 
возможность активной внеучебной деятельности, опыт финансового волонтерства 

• Школьники, студенты СПО, студенты не экономических направлений Вуза 

• Расширение экономических знаний, приобретение навыков личного финансового планирования и социальной 
коммуникации 

• Преподаватели финансово-экономических дисциплин 

• Повышение уровня профессиональных компетенций 

• Приглашенные партнеры мероприятий 

• Совершенствование деятельности по информированию и финансовому консультированию 

• Университет 

• Увеличение социально-значимых мероприятий, повышение профессиональной подготовки обучающихся 



Направления работы: после 

 
• Расширение присутствия в сети интернет и переход в он-лайн 

• Публикация учебно-методических материалов и деловых игр (с размещением в сети 
интернет) 

• Расширение сотрудничества с УФСИН 
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