
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

регионального онлайн круглого стола «Проблемы и перспективы реализации 

стратегии повышения финансовой грамотности в молодежной среде» 

(29 ноября 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2021 

 



Информация о круглом столе 

Место проведения: Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Рязанский институт 

развития образования» Адрес: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д.2 а. 

Целевая аудитория: профессиональные участники финансового рынка, 

волонтеры финансового просвещения, руководители и педагогические 

работники образовательных организаций.  

Цель: обсуждение актуальных вопросов финансового просвещения 

молодежи Рязанской области  

Проблемное поле круглого стола:   

-  формирование основ рационального финансового поведения 

участников образовательных отношений;   

- перспективы развития волонтерского движения в области финансового 

просвещения; 

- региональные проекты по финансовому просвещению в молодежной 

среде. 
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РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 

Время Мероприятия 

14.00 Открытие  круглого стола 

 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский 

институт развития образования», к.п.н. 

14.05-14.15 «Региональный ресурсный волонтерский центр финансового 

просвещения: цели, направления работы и перспективы  

развития» 

 

Чурикова Ирина Эдуардовна, заведующая Региональным центром 

финансовой грамотности ОГБУ ДПО РИРО, к.п.н. 

14.15-14.25 «Ассоциация развития финансовой грамотности как 

негосударственный институт развития» 

 

Иванов Сергей Алексеевич,  заместитель директора Ассоциации 

развития финансовой грамотности  

14.25-14.35 «Региональные проекты Банка России по повышению финансовой 

грамотности населения Рязанской области» 

 

Морозова Елена Анатольевна, заместитель управляющего 

Отделением по Рязанской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

14.35-14.45 «Об опыте развития финансовой грамотности обучающихся в 

Институте Академии ФСИН России» 

 

Соколова Елена Александровна, заместитель директора 

Института подготовки государственных и муниципальных 

служащих Академии ФСИН России, к.п.н., доцент 

14.45-14.55 «Опыт Рязанского института (филиала) Московского 

политехнического университета в реализации проектной 

деятельности со студентами в области финансовой 

грамотности» 

 

Фролова Светлана Владимировна, заведующая  кафедрой   

«Инженерный бизнес  и менеджмент» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета, к э.н., доцент 

Литвинова Ирина Валентиновна,  доцент  кафедры  

«Инженерный бизнес  и менеджмент» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета, к э.н. 

14.55-15.05 «Практика реализации стратегии повышения финансовой 

грамотности детей и молодежи в ФГБОУ ВО РГАТУ» 

 
Бакулина Галина Николаевна, декан факультета экономики и 

менеджмента Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева к.э.н., доцент 

15.05-15.15 «Повышение финансовой осмотрительности через  

искусство» 
 



Завертяева Юлия Ахмедовна, начальник управления учебно-

воспитательной работы Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенин 

15.15-15.25 «Студенческая студия финансового просвещения «БЭГиС»» 

 

Буданова Татьяна Петровна,  заместитель директора по 

воспитательной работе  ОГБПОУ «Касимовский техникум водного 

транспорта» 

15.25-15.35 «Формирование основ финансовой грамотности у  студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений 

экономического профиля (презентация учебно-методического 

комплекса)» 

 

Губанов Роман Сергеевич, преподаватель  Рязанского 

технологического колледжа, к.э.н. 

15.35-15.45 Разное 

 


