
 

 

Приложение 1 
Проект 

 
Программа 

VII Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения 
 

23 июня 
10.00 - 10.30 Открытие Конгресса 
 Приветственное слово Э.С. Набиуллиной, Председателя 

Банка России  
 
Приветственное слово А.Г. Силуанова, Министра 
финансов Российской Федерации (в стадии 
согласования) 
 

10.30 - 11.30 Пленарное заседание (в формате панельной дискуссии) 
 «Волонтеры финансового просвещения: новые вызовы 
и региональный опыт» 
 
Модераторы:  
- М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России; 
- В.Ш. Каганов, директор АРФГ 
 
Вопросы для обсуждения: 
- цифровая реальность и обеспечение доступности 
финансовых знаний; 
- изменения и качество финансового просвещения: 
проблемы и решения; 
- управление и развитие волонтерского движения: 
вертикальные и горизонтальные связи. 
 
Выступления: 
- Доклад АРФГ «Развитие движения волонтеров 
финансового просвещения: творчество и 
ответственность» 
- Выступления волонтеров (в стадии согласования) 
 

 Круглые столы «Запрос на сотрудничество» 
12.00 - 12.45 Банк России: стратегия и тактика развития финансового 

просвещения  
 



 

 

Модератор: М.В. Мамута, руководитель Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России 
 
Выступающие (в стадии согласования):  
- В.В. Лях, директор Департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка России; 
- К.В. Тремасов, директор Департамента денежно-
кредитной политики Банка России; 
- А.М. Сычев, первый заместитель директора 
Департамента информационной безопасности Банка 
России; 
- С.В. Кузнецов, управляющий Отделением по 
Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО 
 
Вопросы для обсуждения: 
- политика регулятора и формирование доверия 
населения; 
- поддержка финансового просвещения силами 
участников рынка: тенденции и ожидания; 
- борьба с мошенничеством и волонтерское движение. 
 

13.00 - 13.45 Министерство финансов Российской Федерации и 
Дирекция финансовой грамотности НИФИ Минфина 
России: стратегия и тактика развития финансового 
просвещения 
 
Модератор: А.А. Харнас, руководитель Дирекции 
финансовой грамотности НИФИ Минфина России (в 
стадии согласования) 
 
Выступающие (в стадии согласования) 
 
Вопросы для обсуждения: 
- стратегия и тактика развития финансовой грамотности: 
новые инструменты; 
- рамка компетенций финансовой грамотности; 
- взаимодействие государственных и общественных 
органов и институтов. 
 

14.00 - 22.00 Программа Всероссийского фестиваля «Цифровой бал»  
Модератор: К.В. Заболоцкая, президент Молодежной 
финансовой лиги 
https://digital-ball.ru/  
 



 

 

24 июня 
 Круглые столы «Запрос на сотрудничество» 

(продолжение) 
10.00 - 10.45  Финансовая грамотность и воспитание 

 
Ведущие организации: Министерство просвещения РФ, 
АРФГ 
Модератор: О.В. Гончарова, ФГБУК «Всероссийский 
центр развития художественного творчества и 
гуманитарных технологий»  
 
Вопросы для обсуждения: 
- финансовое просвещение в школах и колледжах; 
- конкурс методических разработок; 
- олимпиады по финансовой грамотности; 
- дополнительное образование детей и финансовая 
грамотность. 
 

11.00 - 11.45 Финансовая грамотность в трудовых коллективах 
 
Ведущие организации: 
Министерство промышленности и торговли РФ, 
Министерство сельского хозяйства РФ 
 
Модератор: А.А. Андрианов, заместитель директора 
АФРГ 
 
Вопросы для обсуждения: 
- финансовое просвещение в трудовых коллективах; 
- мотивация работодателей. 
 

12.00 - 12.45 Просветительская деятельность: место и роль 
волонтерского движения 
 
Ведущая организация: Российское общество «Знание» 
 
Модератор: Л.Н. Глебова, председатель 
Координационного совета Российского общества 
«Знание» 
 
Вопросы для обсуждения: 
- просветительская деятельность: новое в 
законодательстве; 
- просветительство и достижение национальных целей; 
- практики и тенденции. 



 

 

13.00 - 13.45   Финансовое просвещение лиц серебряного возраста 
 
Ведущие организации: Министерство труда и 
социальной защиты, Пенсионный фонд РФ, 
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
(АНПФ) 
 
Модератор: Т.А. Коваленко, научный руководитель 
библиотеки АРФГ 
 
Вопросы для обсуждения: 
- обратное наставничество; 
- программа повышения пенсионной грамотности. 
 

14.00 - 14.45 Развитие волонтерского движения 
 
Ведущие организации: Федеральное агентство по 
делам молодежи, Агентство стратегических инициатив, 
Ассоциация волонтерских центров 
 
Модератор: С.А. Лочан, первый заместитель директора 
АРФГ 
 
Вопросы для обсуждения: 
- электронные книжки и мотивация волонтеров; 
- гранты поддержки волонтерского движения. 
 

15.00 - 15.45 Участники финансового рынка и финансовое 
просвещение 
 
Ведущие организации: Торгово-промышленная палата 
РФ, «Деловая Россия», АРФГ 
 
Модератор: А.Г. Гавриленко, председатель 
Наблюдательного совета АРФГ 
  
Вопросы для обсуждения: 
- инструменты финансового просвещения; 
- добросовестные и недобросовестные практики: как 
отделить одно от другого; 
-  инструменты аккредитации и сертификации. 
 

16.00 - 16.45 
 

Финансовая грамотность лиц с ОВЗ и инвалидностью 
 



 

 

Ведущие организации: ФГБНУ Институт 
коррекционной педагогики РАО, ПАО Сбербанк, 
АРФГ 
 
Модераторы:  
А.Н. Андрианов, заместитель директора АРФГ; 
Т.А. Соловьева, директор Институт коррекционной 
педагогики РАО; 
Н.Б. Федорцова, руководитель программы 
«Финансовая грамотность» ПАО Сбербанк 
 
Вопросы для обсуждения: 
- программа подготовки волонтеров; 
- инструменты для просветительской деятельности. 
 

17.00 - 18.00 
 

Подведение итогов. Принятие резолюции. 
Ведущие организации: АРФГ, Банк России, 
Министерство финансов РФ 
 
Модераторы: 
Гавриленко А.Г., председатель Наблюдательного 
совета АРФГ; 
Мамута М.В., руководитель Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России; 
Каганов В.Ш., директор АРФГ 
 

 
 
 
 
  



 

 

Приложение 2 
 

VII Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения 
 

23-24 июня 2021 года Ассоциация развития финансовой 
грамотности (АРФГ) при поддержке Банка России, Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерального агентства по делам 
молодежи проводит VII Всероссийский конгресс волонтеров финансового 
просвещения в онлайн-режиме (далее – Конгресс). 

Главной целью Конгресса является повышение роли движения 
волонтеров финансового просвещения в развитии финансовой грамотности 
населения Российской Федерации. Мероприятия Конгресса позволят 
проанализировать выполнение ранее принятых решений и сформулировать 
ответы на новые вызовы. 

 
Ключевыми задачами Конгресса станут: 
• Выявление лучших волонтерских практик и их презентация; 
• Формирование федерального и регионального актива как драйвера 

развития движения волонтеров финансового просвещения; 
• Создание условий для кооперации, общественной и государственной 

поддержки развития движения волонтеров финансового просвещения. 
 
Состоявшийся 25 - 27 мая 2021 года Форум «Волонтеры финансового 

просвещения: лучшие практики» выявил запрос на дальнейшую интеграцию и 
кооперацию с институтами развития, органами государственной власти и 
участниками финансового рынка по решению задач развития финансового 
просвещения. С учетом «перезагрузки» мер по реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 
годы, в рамках VII Конгресса будет уделено особое внимание инструментам 
взаимодействия и сотрудничества. 

В программе Конгресса предусмотрены дискуссии, круглые столы, 
презентации и региональные офлайн-конференции. 

Участие в мероприятиях Конгресса бесплатное и доступно для всех 
желающих по предварительной регистрации. Участники Конгресса по итогам 
заполнения анкеты обратной связи получат свидетельства об участии. 

Вопросы и предложения участников, направленные до 15 июня 2021 
года, будут учтены при формировании окончательной программы Конгресса. 
Организаторы оставляют за собой право уточнять и дополнять программу по 
мере поступления предложений от партнеров и заинтересованных лиц. 

Пройти регистрацию и ознакомиться с проектом программы можно на 
странице мероприятия: https://fincubator.ru/congress21.  

 
Об офлайн-площадках* 
В программе Конгресса предусмотрено онлайн-включение офлайн-

площадок. Региональные офлайн-площадки организуются по инициативе 



 

 

партнеров АРФГ и обсуждают вопросы федеральной и региональной повестки 
развития движения волонтеров финансового просвещения. Заявку на 
проведение региональной офлайн-площадки следует направить до 15 июня 
2021 года в произвольной форме на адрес congress@fincubator.ru.  
 
*офлайн-площадка – региональная конференция волонтеров (точка совместного 
просмотра) с количеством участников не менее 50 человек, включенных по 
видеоконференцсвязи в общую программу Конгресса. 

 
 
Информационная справка 
Развитие движения волонтеров финансового просвещения является 

одним из ключевых направлений деятельности АРФГ. 
Всероссийские конгрессы стали центральными мероприятиями для 

волонтерского движения в сфере финансового просвещения, на которых 
традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы и вырабатываются 
ключевые решения. 

Так, в 2020 году на VI Конгрессе была одобрена Стратегия развития 
АРФГ на 2021 - 2025 годы, а также приняты решения по ключевым 
инструментам развития волонтерского движения.  
 
 
 
 
 


