Вятский государственный университет
при поддержке министерства финансов Кировской области,
финансового и экспертного сообщества региона

День финансовой грамотности
в ВятГУ
ПРОГРАММА
мероприятий

7 сентября 2018 г

«День финансовой грамотности в «ВятГУ» проводится в рамках Государственного
профессионального праздника «День финансиста» и Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности в учебных заведениях»
День финансиста — праздник российского финансового сообщества, установленный Указом
Президента Российской Федерации Медведева Д.А. от 19 августа 2011 года, как новый
официальный государственный профессиональный праздник; отмечается ежегодно
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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 Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных
заведениях» организуются кафедрой Финансов и экономической безопасности института
Экономики и менеджмента Вятского государственного университета в корпусе 1 (ул.
Московская, 36).
Дата проведения 7 сентября 2018 г.
Время проведения: 10:00 – 14:00
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
«Дни 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: руководители и
сотрудники банков, инвестиционных, управляющих компаний, органов МВД и Прокуратуры,
Ропотребнадзора, министерства финансов и Федеральной налоговой службы, преподаватели
ВятГУ, которые осветят в своих выступлениях волнующие всех вопросы финансовой
безопасности:
- защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг, защиты от экономических
мошенничеств и преступлений;
- вопросы успешного и безопасного инвестирования на финансовых рынках;
- признаки защиты и правила определения подлинности денежных знаков;
- вопросы безопасности использования банковских карт;
- выявления и раскрытия преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами» на
территории региона;
- вопросы кредитования, налогообложения и др.
Мероприятия также предполагают проведение студентами ВятГУ уроков финансовой
грамотности в школах Кировской области, участие студентов в мастер-классах и
дискуссионных площадках, организованных в Учебном центре АКБ «Хлынов».
.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 07.09.2018.
1 корпус ВятГУ, Московская, 36

№
п\п
1

Время

Наименование мероприятия

аудитория

10:00
10:05

Открытие мероприятия
День финансовой грамотности в ВятГУ

1-128

Каранина Елена Валерьевна, зав. кафедрой финансов и
экономической безопасности ВятГУ
Приветственное слово
Суетин Евгений Николаевич, заместителя министра
финансов Кировской области

1-128

«Знакомство с денежными знаками Банка России.
Признаки подлинности и платежеспособности»

1-128

2

10:05
10:10

3

10:15
11:00

Гончарова Екатерина Борисовна, ведущий эксперт по
исследованию денежных знаков отдела наличного
денежного обращения и кассовых операций Отделения
Киров Волго-Вятского ГУ Банка России
4

11:00
11:30

«Финансовые пирамиды. Способы защиты от
мошенничеств»

1-128

Засухин Сергей Владимирович, главный экономист
отдела финансового мониторинга и валютного
контроля Отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка
России
5

11:30
12:30

«Финансовая грамотность с КонсультантПлюс»
Семинар – практикум

1-126

руководитель группы ООО «КонсультантКиров»
Кодолова Ольга Николаевна
6

11:30
12:00

О схемах мошенничества и «золотых правилах»
безопасного онлайн-банкинга

1-128

Сергей Суслов, специалист по социальным и
зарплатным проектам АКБ «Вятка Банк»

7

12:00
12:30

«Электронные сервисы для налогоплательщиков
(юридических и физических лиц)»

1-128

Вайкутис Наталья Леонидовна, начальник отдела по
работе с налогоплательщиками УФНС России по
Кировской области
8

12.30
13.00

«О прохождении государственной гражданской
службы в налоговых органах»

1-128

Куимов Игорь Геннадьевич, начальник отдела кадров
УФНС России по Кировской области
9

13.00
13.30

"Современные финансовые рынки"

1-128

Кропанев Константин Борисович, исполнительный
директор компании «АЖИО-финанс»
10

12.00
14.00

«Профессия финансиста. Ступени карьеры в
банке»
Семинар-тренинг в учебном центре
АО КБ «Хлынов»
(ул. Сурикова, 36)
Иванова Анна Вячеславовна, начальник отдела
обучения и развития персонала АО КБ «Хлынов»,
Стародумова Светлана Геннадьевна, бизнес-тренер
отдела обучения и развития персонала АО КБ
«Хлынов»
Казанцева Анастасия Васильевна, начальник отдела
управления рисками АО КБ «Хлынов»

Учебный
центр
АКБ
«Хлынов»

