Надо признать, пока наши граждане
не обладают достаточной
информацией о роли и возможностях
финансового рынка. В результате, как
правило, вкладывают средства
в единственное, что им понятно и
чему они привыкли доверять, –
в недвижимость либо в иностранную
валюту, а в лучшем случае или чаще
всего – в кубышку. Поэтому мы будем
работать над повышением
финансовой грамотности людей,
укреплять доверие граждан к
финансовому сектору страны,
создавать здесь новые инструменты.
Заявление на пленарном
заседании Инвестиционного
форума «Россия зовёт!», 2012 г.

ОБЩИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Заезд участников конференции
12 сентября (среда)
Встреча участников конференции (аэропорт «Талаги»). Трансфер
в туристический комплекс «Малые Карелы» (Архангельская область,
Приморский район, деревня Малые Карелы), размещение.

Открытие мероприятия. Приветственное слово
13 сентября (четверг), 09:10 – 09:25
Туристический комплекс «Малые Карелы»
Архангельская область, Приморский район, дер. Малые Карелы, конференц-зал

Сессия 1. «Стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации»
13 сентября (четверг), 09:25 – 12:30
Туристический комплекс «Малые Карелы»
Архангельская область, Приморский район, дер. Малые Карелы, конференц-зал

Сессия 2. «Образовательные и просветительские программы и ресурсы
по финансовой грамотности: управленческий и педагогический опыт»
13 сентября (четверг), 14:40 – 16:50
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, ауд.102

Сессия 3.1. «Внедрение и реализация образовательных и просветительских
программ по финансовой грамотности на региональном уровне»
(для представителей педагогического сообщества)
13 сентября (четверг), 17:05 – 18:15
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, ауд.102
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Сессия 3.2. «Рабочее совещание представителей государственных органов,
заинтересованных в реализации региональных программ повышения
финансовой грамотности населения»
13 сентября (четверг), 17:05 – 18:15
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, ауд.112

Сессия 4. «Практика реализации образовательных мероприятий
по финансовой грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности»
14 сентября (пятница), 10:30 – 11:40
МБОУ МО «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 6»
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 69

Сессия 5. «Обучение финансовой грамотности целевых групп Проекта
с использованием различных средств»
14 сентября (пятница), 14:30 – 15:40
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, ауд. 218

Выставка-презентация «Ресурсы и средства финансового обучения
различных целевых групп: опыт регионов»
13-14 сентября, 14:30 – 18:15
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 66, 1 этаж

Отъезд участников конференции
14-15 сентября (пятница, суббота)
Отъезд участников конференции. Трансфер в аэропорт «Талаги»
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13 сентября (четверг)
Туристический комплекс «Малые Карелы»
Архангельская область, Приморский район, дер. Малые Карелы, конференц-зал

09:10 Открытие мероприятия. Приветственное слово
09:25
Усачева Елена Юрьевна,
министр финансов Архангельской области
Котлов Сергей Александрович,
министр образования и науки Архангельской области

Сессия 1. «Стратегия повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации»
13 сентября (четверг), 09:25 – 12:30
Туристический комплекс «Малые Карелы»
Архангельская область, Приморский район, дер. Малые Карелы, конференц-зал
Модератор – Ильина Елена Сергеевна, консультант Департамента
международных финансовых отношений Министерства финансов Российской
Федерации

09:25 От реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой
10:05 грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации» к реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы
Ильина Елена Сергеевна,
консультант Департамента международных финансовых отношений
Министерства финансов Российской Федерации
10:05 Образовательное направление реализации Проекта и задачи Стратегии.
10:35
Лавренова Екатерина Борисовна,
эксперт по образовательным программам Проекта, советник
директора Проекта, кандидат педагогических наук
10:35 Информирование потребителей финансовых услуг и защита их прав:
11:00 результаты Проекта и планы деятельности по реализации Стратегии.
Чаплыгина Анна Владимировна,
менеджер Проекта по защите прав потребителей финансовых услуг
11:00 Кофе-пауза
11:20
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11:20 Опыт реализации региональной программы повышения уровня
11:50 финансовой грамотности населения в Архангельской области.
Усачева Елена Юрьевна,
министр финансов Архангельской области
11:50 Задачи и перспективы реализации программы повышения финансовой
12:10 грамотности в Ставропольском крае на основе наработанного опыта
и в контексте национальной Стратегии.
Суслов Юрий Иванович,
заместитель министра финансов Ставропольского края
12:10 Реализация программы повышения уровня финансовой грамотности
12:30 Томской области. Опыт проведения информационных и просветительских
мероприятий.
Сергейчик Михаил Сергеевич,
руководитель проекта повышения финансовой грамотности
Томской области «Ваши личные финансы», главный редактор
ежемесячного семейного журнала «Ваши личные финансы»
12:30 Обед
13:20
13:30 Трансфер участников конференции в РЦФГ Архангельской области –
14:40 ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования»
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Сессия 2. «Образовательные и просветительские программы
и ресурсы по финансовой грамотности: управленческий
и педагогический опыт»
13 сентября (четверг), 14:40 – 16:50
РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
Архангельск, просп. Новгородский, д.66, ауд. 102
Модератор – Лавренова Екатерина Борисовна, эксперт по образовательным
программам Проекта, советник директора Проекта, кандидат педагогических
наук

14:40 Приветственный кофе.
15:00 Выставка-презентация «Ресурсы и средства финансового обучения
различных целевых групп: опыт регионов».
15:00 Приветственное слово.
15:05
Ковалев Сергей Михайлович,
ректор ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»
15:05 Презентация учебно-методических комплектов и тематических модулей
15:25 по финансовой грамотности.
Лавренова Екатерина Борисовна,
эксперт по образовательным программам Проекта, советник
директора Проекта, кандидат педагогических наук
15:25 Измерительные материалы для оценки финансовой грамотности
15:45 учащихся начальной и основной школы.
Половникова Анастасия Владимировна,
доцент кафедры методики преподавания истории, обществознания и
права Института гуманитарных наук и управления ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет», кандидат
педагогических наук
15:45 Обучение студентов вузов и взрослого населения: программы,
16:10 результаты, трудности (опыт Архангельской области).
Шевчук Екатерина Юрьевна,
менеджер регионального методического центра Архангельской
области по обучению взрослого населения финансовой грамотности
Сидоровская Татьяна Викторовна
руководитель сетевого методического центра для повышения
квалификации преподавателей вузов в Архангельской области
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16:10 Электронные курсы для школьников «Развитие навыков принятия
16:30 решений в области ведения личного бюджета» (для учащихся 8-9 классов)
и «Основы ответственного финансового поведения» (для учащихся 10-11
классов), разработанных в рамках Проекта.
Бобров Юрий Владимирович,
директор центра образовательных инфотехнологий ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования»
16:30 Создание кадрового потенциала реализации программ повышения
16:50 финансовой грамотности школьников и студентов СПО (опыт Томской
области).
Кузьмина Елена Александровна,
координатор программы по повышению финансовой грамотности
населения Томской области, кандидат технических наук
16:50 Кофе-пауза
17:05
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Сессия 3.1. «Внедрение и реализация образовательных и
просветительских программ по финансовой грамотности на
региональном уровне» (для представителей педагогического
сообщества)
13 сентября (четверг), 17:05 – 18:15
РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
Архангельск, просп. Новгородский, д.66, ауд. 102
Модератор – Лавренова Екатерина Борисовна, эксперт по образовательным
программам Проекта, советник директора Проекта, кандидат педагогических
наук

17:05 Внедрение образовательных программ по финансовой грамотности
17:20 в систему общего образования (опыт Архангельской области).
Кряжев Николай Васильевич,
руководитель РЦФГ Архангельской области, руководитель РМЦ
по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образования
17:20 Внедрение образовательных программ по финансовой грамотности
17:35 в дополнительное образование (опыт Республики Татарстан).
Доронина Наталья Анатольевна,
директор Института непрерывного образования УВО «Университет
управления ТИСБИ», г. Казань
17:35 Организация финансового обучения и финансового просвещения
17:45 в дополнительном образовании детей (на примере МБОУ ДО «Город
Архангельск» «Центр дополнительного образования детей „Контакт”»).
Данилова Алена Борисовна,
директор МБОУ ДО МО «Город Архангельск» «Центр
дополнительного образования детей „Контакт”»
17.45 Организация обучения по финансовой грамотности: из опыта работы.
18.00
Долгощелова Юлия Владимировна,
учитель математики МБОУ МО «Город Архангельск»
«Гимназия № 25»
18:00 Организация обучения средствами электронного образовательного курса.
18:15
Брюхов Константин Николаевич,
учитель истории МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа № 22»
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Сессия 3.2. «Рабочее совещание представителей государственных
органов, заинтересованных в реализации региональных программ
повышения финансовой грамотности населения»
13 сентября (четверг), 17:05 – 18:15
РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
Архангельск, просп. Новгородский, д.66, ауд. 112
Модератор – Суровцева Татьяна Вячеславовна, заместитель министра
финансов Архангельской области

17:05 Нормативная основа подготовки и реализации программы повышения
17:15 финансовой грамотности в регионе.
Вопросы, обсуждение
Ильина Елена Сергеевна,
консультант Департамента международных финансовых отношений
Министерства финансов Российской Федерации
17:15 Опыт работы координатора при реализации региональной программы
17:25 повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.
Даниловская Валентина Ивановна,
координатор программы по повышению финансовой грамотности
населения Архангельской области
17:25 Просветительские мероприятия по финансовой грамотности для
17:40 широкого круга населения (опыт Архангельской области).
Плюснина Мария Александровна,
руководитель отдела спецпроектов маркетингового агентства
«Первая студия»
17:40 Региональные модели реализации программ повышения финансовой
17:55 грамотности.
Вопросы, обсуждение.
Кузьмина Елена Александровна,
координатор программы по повышению уровня финансовой
грамотности населения Томской области, кандидат технических
наук
17:55 Опыт Банка России по проведению дистанционного обучения
18:05 школьников финансовой грамотности.
Козьмин Григорий Геннадьевич,
заместитель начальника экономического отдела Отделения по
Архангельской области Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
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18:05 Опыт проведения мероприятий по финансовой грамотности в городе
18:15 Череповце Вологодской области.
Гуркина Александра Валентиновна,
заместитель мэра г. Череповца, начальник финансового управления
мэрии г. Череповца

18:15 Трансфер участников конференции в туристический комплекс «Малые
19:30 Карелы»
20:00 Ужин
22:00
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14 сентября (пятница)
09:15 Трансфер участников конференции в МБОУ МО «Город Архангельск»
10:30 «Общеобразовательная гимназия № 6»

Сессия 4. «Практика реализации образовательных мероприятий
по финансовой грамотности в рамках урочной и внеурочной
деятельности»
14 сентября (пятница), 10:30 – 11:40
МБОУ МО «Город Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 6»
г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 69
Модератор – Балагина Елена Викторовна, директор центра развития
тьюторской практики ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт
открытого образования»

10:30 Приветственное слово.
10:45
Уткин Владимир Анатольевич,
директор МБОУ МО «Город Архангельск» «Общеобразовательная
гимназия № 6»
10:55 Урок для обучающихся 8 класса «Ведение личного бюджета»
11:40 с использованием дистанционного курса по финансовой грамотности.
Чернова Елена Викторовна,
учитель информатики МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная гимназия № 6»
10:55 Урок для обучающихся 3 класса «Рубли и копейки – деньги России».
11:40
Касьянова Людмила Александровна,
учитель начальных классов МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная гимназия № 6»
10:55 Урок для обучающихся 4 класса «Откуда в семье берутся деньги».
11:40
Бирюзова Жанна Юрьевна,
учитель начальных классов МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная гимназия № 6»
10:55 Урок для обучающихся 11 класса «Человеческий капитал».
11:40
Корыхалова Лариса Валентиновна,
учитель истории, обществознания и экономики МБОУ МО «Город
Архангельск» «Общеобразовательная гимназия № 6»
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10:55 Урок по финансовой грамотности в 8 классе с использованием
11:40 образовательных продуктов, созданных в рамках Проекта.
Лавренова Екатерина Борисовна,
эксперт по образовательным программам Проекта, советник
директора Проекта, кандидат педагогических наук
12:00 Обед
12:45
12.45 Обзорная экскурсия по городу Архангельску.
14.25 Трансфер в РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого образования»

Сессия 5. «Обучение финансовой грамотности целевых групп
Проекта с использованием различных средств»
14 сентября (пятница), 14:30 – 15:40
РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
Архангельск, просп. Новгородский, д.66, ауд. 112
Модераторы:
Вашукова Ирина Сергеевна, заведующий кафедрой управления и экономики
образования ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»;
Подчередниченко Надежда Андреевна, заведующий кафедрой теории и
методики предмета ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»

14:30 Презентация Проекта «Цифровое образовательное кольцо»
14:55 (Архангельская область) с подключением МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2» г. Новодвинска.
Бобров Юрий Владимирович,
директор центра образовательных инфотехнологий ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования»
Ковалева Ольга Андреевна,
учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Новодвинска
14:55 Опыт Ставропольского края в проведении мероприятий, формирующих
15:05 интерес к самообразованию в области финансовой грамотности у
школьников и молодежи.
Герасименко Надежда Ивановна,
координатор программы по повышению финансовой грамотности
населения Ставропольского края
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15:05 Реализация Программы повышения уровня финансовой грамотности
15:20 с участием волонтеров в образовательных учреждениях Калининградской
области: опыт, инновации, перспективы.
Бушмина Алена Игоревна,
координатор программы по повышению финансовой грамотности
жителей Калининградской области
15:20 Проведение интерактивных занятий со студентами (опыт Саратовской
15:35 области).
Митяева Наталия Вячеславовна,
координатор программы по повышению финансовой грамотности
населения Саратовской области
15:35 Обучение финансовой грамотности детей-сирот (опыт Архангельской
15:50 области).
Гурьева Ольга Тимофеевна,
директор центра профилактики социального сиротства ГАОУ ДПО
«Архангельский областной институт открытого образования»
15:50 Подведение итогов конференции.
16:20 Модератор – Ильина Елена Сергеевна, консультант Департамента
международных финансовых отношений Министерства финансов Российской
Федерации

16:20 Кофе-пауза
16:40
15:30 Трансфер в аэропорт «Талаги» (для участников конференции,
19:20 отъезжающих 14.09.2018)
17:00 Трансфер в туристический комплекс «Малые Карелы» (для участников
18:30 конференции, отъезжающих 15.09.2018)

15 сентября (суббота)
Туристический комплекс «Малые Карелы»
Архангельская область, Приморский район, дер. Малые Карелы

09:00 Трансфер в аэропорт «Талаги»
11:00
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ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
13-14 сентября, 14:30-18:15
РЦФГ Архангельской области / ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»
Архангельск, просп. Новгородский, д.66, 1 этаж

Презентации лучших работ региональных конкурсов по финансовой
грамотности: презентации и видеоролики обучающихся образовательных
организаций и воспитанников детских домов Архангельской области;
электронные игры по финансовой грамотности.
Стендовая презентация «Электронные курсы по финансовой
грамотности».
Стендовая презентация материалов регионального творческого конкурса
авторских сказок для детей, родителей и педагогов дошкольных
образовательных организаций и организаций дополнительного
образования.
Стендовая презентация «Финансовый мультфейерверк» (лучшие проекты
регионального конкурса для обучающихся 5-11 классов).
Стендовая презентация практических заданий и занимательных задач с
региональным содержанием (материалы участников регионального
дистанционного командного турнира по основам финансовой
грамотности для учеников 3–4-х классов).
Стендовая презентация «Массовые интерактивные игры для детей».
Стендовая презентация с результатами областного заочного конкурса
«Финансовые сказки» для обучающихся 2-8 классов.
Стендовая презентация регионального заочного конкурса творческих
работ для воспитанников детских домов «Ключ к успеху!».
Настольные игры по финансовой грамотности – лучшие проекты
регионального конкурса для обучающихся.
Стенды других регионов-участников Проекта.
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Информация о спикерах конференции
Руководство и эксперты Проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации»
Ильина Елена Сергеевна
Консультант
Департамента
международных
финансовых
отношений
Министерства
финансов
Российской Федерации.
В 2009 г. окончила Государственный Университет –
Высшая Школа Экономики (факультет мировой экономики
и мировой политики, с присвоением квалификации
«экономист по специальности „Мировая экономика”»).
С 2004 года работает в Министерстве финансов
Российской Федерации. Является квалифицированным
специалистом в области международных финансовоэкономических
отношений,
сотрудничества
с
международными финансовыми организациями, в том
числе с Группой Всемирного банка, Организацией
экономического сотрудничества и развития по вопросам
содействия международному развитию в области
образования.
С 2011 года участвует в реализации проектов по
повышению уровня финансовой грамотности в Российской
Федерации и странах СНГ.

Лавренова Екатерина Борисовна
Советник директора Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» по
образовательным вопросам, эксперт Проекта, соавтор
УМК по финансовой грамотности, педагог, кандидат
педагогических наук. С 2002 года работала учителем в
школе.
В 2009 году выпустила первое учебное пособие по
экономике для школьников. К настоящему моменту
подготовлено и издано более 15 научных работ, включая
монографию, более 25 учебных и методических пособий
по
обществознанию,
экономике
и
финансовой
грамотности.
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В 2010 году запущен собственный образовательный
проект
«Центр
инновационного
образования
„Гимнасион”».
С 2015 года принимает активное участие в развитии
Проекта Минфина России.

Чаплыгина Анна Владимировна
Координатор по защите прав потребителей финансовых
услуг
Проекта «Содействие повышению
уровня
финансовой
грамотности
населения
и
развитию
финансового образования в Российской Федерации»
В 1998 г. окончила Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова; в 2000 г. защитила
диссертацию
на
соискание
степени
кандидата
экономических наук по специальности «Мировая
экономика».
В 2000-2011 гг. работала в качестве эксперта в проектах
международных и неправительственных организаций
(ВТО, ЮНКТАД, ЦМТ, КонфОП, экологических и
благотворительных организаций) и занималась аналитикой
в
области
мировых
финансов,
макроэкономики,
международного торгового права и защиты прав
потребителей. С 2011 г. участвует в реализации Проекта
Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой
грамотности
населения
и
развитию
финансового образования в Российской Федерации» в
качестве координатора.

Половникова Анастасия Владимировна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры
методики преподавания истории, обществознания и права
Института гуманитарных наук ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет».
Педагогический стаж - более 25 лет, член авторского
коллектива федерального УМК по обществознанию под
редакцией Л.Н. Боголюбова, эксперт международного
исследования PISA в области финансовой грамотности.
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Региональные координаторы Проекта
Даниловская Валентина Ивановна
Координатор программы повышения финансовой
грамотности населения Архангельской области.
Имеет два высших образования. В 2005 году окончила
Северный (Арктический) федеральный университет им М.В.
Ломоносова.
Общий трудовой стаж составляет 32 года, из них 24 года
— в финансовых, налоговых органах Архангельской области.
С 2014 года координирует реализацию Проекта Минфина
России «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования
в Российской Федерации» и региональную программу
повышения финансовой грамотности населения на
территории Архангельской области.
Сертифицированный консультант-методист Проекта.

Митяева Наталия Вячеславовна
Консультант – координатор работ по реализации
программы повышения финансовой грамотности на
территории Саратовской области.
Доктор экономических наук, профессор.
Стаж педагогической работы 30 лет.
Являлась ведущим научным сотрудником проектов:
«Неоднородные экономические системы: противоречивое
единство рыночного и нерыночного секторов» в рамках
аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2006-2008 гг.)»;
«Развитие концепции общественных благ в условиях
рентоориентированного
поведения
экономических
субъектов» в рамках аналитической ведомственной целевой
программы „Развитие научного потенциала высшей школы”»
(2009- 2011 гг.);
проект в рамках государственного задания «Ресурсная
матрица воспроизводства опекаемых благ» (2012-2013 гг.);
проект
в
рамках
государственного
задания
«Диверсификация экономики и структуры занятости в
условиях усиления влияния глобализации мировой экономики
на формирование факторов долгосрочного экономического
роста РФ» (2013-2014 гг.).
Также
являлась
исполнителем
по
научноисследовательской работе «Экономический рост в условиях
структурных, технологических и институциональных
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изменений» (2014 г.), «Возможности и ограничения
экономического роста в современных условиях»(2015 год),
«Экономическое и институциональное развитие российской
экономики в современных условиях» (2016 год).

Герасименко Надежда Ивановна
Региональный координатор Проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию
финансового
образования
в
Российской
Федерации» на территории Ставропольского края (с 2015 г.).
2010-2013 гг. – Координатор образовательных программ
ACDI\VOCA (США).
2004-2010 гг. – Специалист программной деятельности
«Программа устойчивой реинтеграции и восстановления на
Северном Кавказе»

Кузьмина Елена Александровна
Координатор программы повышения финансовой
грамотности населения Томской области.
Является
руководителем
Регионального
центра
финансовой грамотности Томской области и директором
Некоммерческого партнерства по развитию финансовой
культуры «Финансы Коммуникации Информация» (НП
«ФКИ»). НП «ФКИ» оказывает услуги по организации
выпуска
облигационных
займов
для
населения,
консультирования по финансово-правовым вопросам,
является
учредителем
межрегиональной
премии
«Финансовый престиж».
Кандидат технических наук, автор статей и книг по
финансам и экономике, сертифицированный финансовый
консультант

18

Архангельская область
Усачева Елена Юрьевна
Министр финансов Архангельской области. В 1984
году окончила Ленинградский финансово-экономический
институт. С 1984 года непрерывно работает
в финансовых органах Архангельской области. С 2005
года возглавляет департамент финансов Архангельской
области, а с 2010 года – министерство финансов
Архангельской области.

Котлов Сергей Александрович
Министр образования и науки Архангельской
области.
В 2005 году окончил Поморский государственный
университет им. М.В. Ломоносова. Работал директором
Шенкурской коррекционной школы, затем возглавил
администрацию города Шенкурска. С 2012 года Сергей
Котлов являлся главой Шенкурского района. В 2017 году
перешёл работать в министерство образования и науки
Архангельской области
на должность заместителя
руководителя ведомства.
В октябре 2017 года назначен министром образования
и науки Архангельской области.

Суровцева Татьяна Вячеславовна
Заместитель министра финансов Архангельской
области, начальник бюджетного управления.
В
1995
году
окончила
Архангельский
государственный технический университет (Институт
экономики, финансов и бизнеса), в 2001 году – СанктПетербургскую
Северо-Западную
Академию
государственной службы.
Стаж работы в финансовых органах – 23 года.
Курирует реализацию региональной программы
«Повышение уровня финансовой грамотности и развитие
финансового образования в Архангельской области
в 2014-2019 годах».
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Сидоровская Татьяна Викторовна
Доцент кафедры экономики и предпринимательства
Высшей школы экономики, управления и права САФУ
имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук,
доцент.
Региональный координатор Федерального сетевого
методического
центра
повышения
квалификации
преподавателей вузов и развития программ повышения
финансовой грамотности студентов МГУ имени М.В.
Ломоносова, аккредитованный тьютор Института
финансового планирования.
Опыт педагогической работы – 14 лет.

Шевчук Екатерина Юрьевна
Начальник отдела проектов управления дополнительного
образования САФУ имени М.В. Ломоносова, менеджер
Регионального консультационно-методического центра по
повышению финансовой грамотности взрослого населения
Архангельской области.
Сертифицированный консультант-методист Проекта
Минфина России «Содействие повышению уровня
финансовой
грамотности
населения
и
развитию
финансового образования в Российской Федерации»,
аккредитованный
тьютор
Института
финансового
планирования,
сертифицированный
консультант
Европейской федерации тренинговых Организаций (FEBTO
Accrediting Organisation), независимый эксперт.
Опыт психологической и педагогической работы – более
10 лет.

Бобров Юрий Владимирович
С 2014 года директор центра образовательных
инфотехнологий, старший преподаватель кафедры теории
и методики предмета ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого образования».
В 1997 окончил Поморский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, квалификация
«учитель физики, информатики и вычислительной
техники».
Общий трудовой стаж составляет 22 года. Всё это
время проработал в системе образования.
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Гурьева Ольга Тимофеевна
Директор центра профилактики социального сиротства,
методист и старший преподаватель кафедры управления и
экономики образования ГАОУ ДПО «Архангельский
областной институт открытого образования».
С 2016 года – преподаватель регионального
методического центра по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессионального образования.
Имеет двадцатилетний опыт участия и координации
различных образовательных и социальных проектов
регионального, федерального и международного уровней.
Обучалась на различных курсах,
принимала участие
в семинарах, конференциях.

Плюснина Мария Александровна
Руководитель отдела спецпроектов маркетингового
агентства «Первая студия».
В 1997 году окончила гуманитарный факультет
Поморского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова.
Более десяти лет работала в «Архангельской
телевизионной компании» редактором новостей, ведущей
информационных
и
информационно-аналитических
программ.
С 2007 года занимается маркетингом и рекламой.
С 2016 года участвует в разработке и реализации
мероприятий по повышению финансовой грамотности
населения Архангельской области.

Кряжев Николай Васильевич
Главный специалист по проектной работе ГАОУ ДПО
«Архангельский
областной
институт
открытого
образования».
В 1997 окончил физико-математический факультет
Поморского
государственного
университета
им.
М.В. Ломоносова. Более 20 лет работает в образовании.
С 2007 года руководил Архангельским региональным
центром дистанционного образования Архангельского
областного института переподготовки и повышения
квалификации работников образования, а с 2010 года –
центром маркетинговых исследований этого института.
С 2016 года являлся заместителем руководителя
регионального методического центра по финансовой
грамотности, а с 2018 года – руководит этим центром и
РЦФГ Архангельской области.
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Козьмин Григорий Геннадьевич
Заместитель начальника экономического отдела
Отделения по Архангельской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
Стаж работы в территориальном учреждении 21 год.
Координирует организацию мероприятий и участие
Отделения Архангельск в работе по развитию
финансового рынка в регионе, принимает активное
участие в реализации политики Банка России в области
повышения уровня финансовой грамотности населения.

Представители регионов, участвующих в реализации
программ повышения финансовой грамотности
населения
Суслов Юрий Иванович
Заместитель министра финансов Ставропольского края.
В 1987 году окончил Белгородский кооперативный
институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист».
Общий трудовой стаж Юрия Ивановича составляет 32
года, из них 28 лет — в финансовых, налоговых органах
края.
С октября 2015 года назначен на должность заместителя
министра финансов Ставропольского края.

Доронина Наталья Анатольевна
Директор Института непрерывного образования УВО
«Университет
управления
ТИСБИ»
(г. Казань),
руководитель проекта «Создание, апробация и реализация
образовательного курса по финансовой грамотности для
граждан, переселившихся в Республику Татарстан».
Опыт работы - более 20 лет в государственных
внебюджетных фондах (ФСС и ПРФ) в области
финансирования государственных пособий по материнству
и детству, пенсионного обеспечения
и в сфере
государственных закупок.
В 2014-2017 г.г. – руководитель проектов Министерства
образования Республики Татарстан и Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан по
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проведению курсов по изучению государственных языков,
традиций и законодательства Республики Татарстан и
русского
языка,
истории
России
и
основам
законодательства Российской Федерации для трудовых
мигрантов.
Педагогический
стаж
в
сфере
руководства
дополнительным профессиональным образованием - 5 лет.
C 2016 г. – независимый эксперт комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
федеральных
государственных
служащих
и
урегулированию
конфликтов
интересов
таможни
Республики Татарстан.

Сергейчик Михаил Сергеевич
Руководитель
проекта
повышения
финансовой
грамотности Томской области «Ваши личные финансы».
Является главным редактором ежемесячного семейного
журнала «Ваши личные финансы», который издается в
Томской области с 2010 года.
Автор и ведущий телевизионного журнала «Ваши
личные финансы», который выходит два раза в месяц на
телеканале «Россия 24 Томск».

Гуркина Александра Валентиновна
Заместитель мэра города Череповца Вологодской
области, начальник финансового управления мэрии.
Координатор проекта по повышению финансовой
грамотности населения в городе Череповце.
В 1993 году окончила Осташковский финансовый
техникум Министерства финансов РФ по специальности
«Финансы». Присвоена квалификация «Финансист».
В 1999 году окончила Московский Государственный
открытый университет по специальности «Менеджмент
организации», квалификация «Менеджер».
Вся трудовая деятельность на протяжении 25 лет
связана с работой в финансовых органах муниципального
образования.
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Для записей
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Для записей
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Для записей
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Для записей
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Организационные вопросы:
Даниловская Валентина Ивановна, +7-960-011-06-07

Расписание движения автобусов 104 маршрута
Время отправления из
Архангельска (ж.д. вокзал)

Время отправления из
дер. Малые Карелы

06:55
07:25
07:55
08:25
08:45
09:10
09:35
10:10
10:35
11:10
11:35
12:00
12:40
13:35
14:20
14:50
15:25
15:45
16:05
16:30
17:10
17:25
18:00
18:20
18:50
19:15
19:55
20:15
20:55
21:25
22:15

06:40
07:00
07:20
07:35
08:15
08:45
09:20
09:45
10:15
10:40
11:00
11:25
11:50
12:25
12:55
13:30
14:05
14:50
15:40
16:00
16:35
17:00
17:30
18:05
18:40
19:00
19:20
19:50
20:20
21:00
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