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ДНИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ВЯТГУ 
8-9 сентября 2014 года 

Более 1,5 тыс. студентов  г. Кирова  и  
Кировской области приняли участие в 
разнообразных семинарах, тренингах, 
деловых и занимательных играх; 
посетили лекции по основам финансов, 
налогообложения, бюджетного процесса 
и экономической безопасности. 



В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ВЯТГУ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 15 БАНКОВ 

Кировское отделение  
№ 8612  

ОАО «Сбербанк России» 

Кировский 
региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк» 

 ОАО КБ  
«Хлынов» 

 АКБ  
«Вятка-банк» ОАО 

 РОО Кировский 
филиал «ВТБ 24» (ПАО) 

 Опер. офис «Волго-Вятский» 
Поволжского филиала 
«Райфффйзенбанк» АО 

 Финансовая 
компания «Ажио» 



14 МАРТА СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР РЕГИОНАЛЬНОГО 
МАСШТАБА «ШКОЛА ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ ВЯТГУ» 

•  Участие в турнире приняли 12 команд 
(более 200 участников) 
•  Всего около  500  студентов  и 
школьников  из разных городов России  
пристально следили за  ходом турнира 
•  Обсуждались такие темы как: 
     - «Отмена денежного обращения»; 
     - «Микрофинансовые организации»; 
     - «Кредит: за и против» и т.д. 



«ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ» В ВЯТГУ 

8-9 ноября 2014 г.  

Для свободного посещения были 
открыты лаборатории и 

аудитории, научные центры и 
мастерские ВятГУ – всего около 
1500 тысяч научных площадок 



В рамках Фестиваля науки были 
проведены такие интерактивные 
игры и викторины как: 
• «Буратино в стране 

финансовых чудес» 
• «Денежная корзина» 
• «Волшебный мир финансов» 
• «Я - будущий 

налогоплательщик» 



УРОКИ В ШКОЛАХ ПО ФИНАНСОВОЙ И 
НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Студентами ВятГУ были проведены 
более 150 уроков и викторин в 
47  школа и интернатах Кировской 
области: 
• «По ступенькам финансовой 

грамотности» 
• «Финансовая азбука» 
• «Финансовый корифей» 



КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ФИНАНСОВ» 



 На официальном сайте ВятГУ создана страница 

Программы по повышению финансовой 
грамотности 



 На сайте ВятГУ функционирует  

«Центр финансовых консультаций ВятГУ»  

Любой желающий 
может задать 

вопрос 
специалисту 

Центра 



На странице размещены ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН 
УРОКИ и ВИДЕОЛЕКЦИИ по финансовым темам 

Работает совместный проект ВятГУ с 
телекомпанией «Девятка ТВ» (холдинг «Медиа 9») по 

повышению финансовой грамотности 
 

•Кредиты, цены и прогнозы >> 
•Кризисный прогноз >> 
•Налоги >> 
•Валютный рынок >> 
•Инфляция >> 



 ИТОГИ КОНКУРСОВ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 



Победители в номинации «Лучшая 
презентация (видео-фильм) по финансовой 

грамотности» 

 
Бабинцева Анастасия Леонидовна,  

Ермоленко Станислав Сергеевич 
ВятГУ, ЖК-11, направление «Журналистика», ГФ 

Ролик «Бюджет молодой семьи» 



Победители в номинации «Лучшая 
презентация (видео-фильм) по финансовой 

грамотности» 

Евстратова Анастасия Владимировна  
ВятГУ, ЭКНм-11 

Комплекс презентаций по финансовой грамотности 



Победители в номинации «Лучшая 
презентация (видео-фильм) по финансовой 

грамотности» 

Михеев Дмитрий 
КОГОБУ СПО «Суводский лесхоз-техникум» (г. Советск) 

спец-ть «Земельно-имущественные отношения», 2 курс 

 Презентация «Я  -  будущий налогоплательщик» 



Победители в номинации «Лучшая 
презентация (видео-фильм) по финансовой 

грамотности» 

Евстратов Евгений  
КОГОБУ «Лицей г. Советска», 7 класс  

Презентация «Финансовая система России» 



Победитель в номинации «Лучшее 
предложение по визуализации информации о 

финансах и бюджете, размещаемом на 
официальном сайте департамента финансов» 

Еремеев Юрий Иванович 
Плотникова Елена 

ВятГУ, ФЭМ, студенты направления «Бизнес-
информатика», 3 курс 

Разработка сайта «Финансовая грамотность» 



Победители в номинации «Лучшая 
информационная брошюра (плакат, флаер) по 

повышению финансовой грамотности населения» 

Татарникова Анна 
ВятГУ, ФЭМ, 4 курс, 

направление «Экономика» 
«Микрофинансовые 

организации», «Если нечем 
платить по кредиту»  

Филатова Софья, 
Кириллова Алена 

ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, спец-ть 
«Экономическая безопасность» 
«Финансовые ошибки, которые 

часто допускают люди» 



Победители в номинации «Лучшая 
информационная брошюра (плакат, флаер) по 

повышению финансовой грамотности населения» 

Исупова Юлия,  
Стародумова Юлия 

ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, спец-ть 
«Экономическая безопасность» 

«Управление личными 
финансами» 

Волкова Юлия,  
Соловьева Полина 

ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, спец-ть 
«Экономическая безопасность» 

«Как формировать личный 
бюджет» 



Победители в номинации «Лучшая 
информационная брошюра (плакат, флаер) по 

повышению финансовой грамотности населения» 

Коромыслов Михаил 
ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, спец-ть 

«Экономическая безопасность» 
«Памятка о взаимоотношениях с 

банком при оформлении кредита» 

Бабенко Яна,  
Пресникова Елизавета  
ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, спец-ть 

«Экономическая безопасность» 
«Как пользоваться банкоматом  

и картой» 



Победители в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по проблемам 

повышения финансовой грамотности населения» 

Косолапова Ирина 
Васильевна 

ВятГУ, направление 
«Прикладная 

информатика», 4 курс 

«Развитие систем 
электронных расчетов 

и онлайн услуг в 
финансовой сфере» 

Канашина Анастасия  

ВятГУ, ФЭМ, 1 курс, 
спец-ть 

«Экономическая 
безопасность» 

«Семейный бюджет 
кировчан» 



Победители в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по проблемам 

повышения финансовой грамотности населения» 

Анфилатова Светлана 
Андреевна 

ВятГУ, ФЭМ, 
направление «Бизнес- 
информатика», 4 курс 

«Иностранный капитал 
в банковской сфере» 

Компанейцева Галина 
Александровна 

ВятГУ, ФЭМ, 
Направление 

«Менеджмент», 3 курс 

«Совершенствование 
методологии оценки 

инвестиционной 
привлекательности 

региона» 

Канищев Илья 
Сергеевич 

ВятГУ, ФЭМ, 
направление «Бизнес-
информатика», 4 курс 

«Управление 
кредитными рисками» 



Победители в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по проблемам 

повышения финансовой грамотности населения» 

Топорова Елена 
Михайловна 

ВятГУ, ФЭМ, 
Направление 

«Менеджмент», 3 курс 
«Форекс-рынок» 

Осколкова Валерия 
Дмитриевна 

ВятГУ, ФЭМ, 
Направление 

«Менеджмент», 3 курс 

«Банковский надзор: 
смена парадигмы» 



Победители в номинации «Финансы в нашей 
жизни» (фотоконкурс) 

Тищенко Валерия Игоревна 
КОГАОУ СПО "Вятский колледж культуры" 



Победители в номинации «Финансы в нашей 
жизни» (фотоконкурс) 

Буркова Ирина Валерьевна 
студентка гр. ЭБС-14 ФГБОУ ВО "ВЯтский 

государственный университет" 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Веселкова Анастасия, 
Канашина Анастасия, 

Чайникова Дарья 
студентки 1 курса специальности 
«Экономическая безопасность» 

«Финансовая азбука  
для детей» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Окишева Ольга Александровна – 
учитель-дефектолог,  

Владимирова Галина Ананьевна 
– воспитатель 

 МКДОУ д/с «Родничок», г. Слободской 

Кировской области 

учебно-методическое пособие 
«Экономическое воспитание 

старших дошкольников 
посредством решения 

арифметических задач» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Коллектив преподавателей 
кафедры Финансов и экономической 

безопасности  

учебное пособие «Экономика 
и финансы для малышей» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для детей среднего и старшего школьного 
возраста» 

Брехова Юлия Викторовна, 
Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» 

учебное пособие 
«Путеводитель по 

финансовой грамотности для 
воспитанников детских 

домов» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для детей среднего и старшего школьного 
возраста» 

Евстратова Анастасия 
Владимировна  

преподаватель экономики КОГОБУ СПО 
«Суводский лесхоз-техникум»,  
г. Советск Кировской области 

учебное пособие  
«Финансы, денежное 
обращение и кредит»  

для учащихся старших классов школ 
и  средних профессиональных 
образовательных организаций 

 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для студентов и прочих категорий» 

Каранина Елена Валерьевна 
Зав. кафедрой Финансов и экономической безопасности ВятГУ 

серия учебников и пособий «Финансы», «Бюджетная 
система России и регионов», «Финансовая безопасность» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для студентов и прочих категорий» 

Рязанова Олеся 
Александровна 

Преподаватель кафедры Финансов и 
экономической безопасности ВятГУ 

учебное пособие 
«Бюджетная система 
России и регионов» 



Победители в номинации «Лучшая программа 
обучения (учебное пособие) в сфере финансов и 

бюджета для студентов и прочих категорий» 

Алмосов Александр 
Павлович 

Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ» 

За учебное пособие 
«Управление личными 
финансами: теория и 

практика» 



Победители онлайн олимпиады для 
школьников «Молодой финансист» 

Никонов  
Кирилл 

Владимирович  
Чучкалова 

Ксения 
Владимировна  

Суворов  
Игорь  

Павлович  




