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Уважаемые коллеги! 
 
Министерство образования и науки Республики Адыгея 

информирует, что 27 сентября 2022 года состоится первый в текущем 
учебном году вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой 
грамотности в образовательных организациях». 

Программа проходит во всех регионах страны в течение всего 
учебного года. Мероприятия проводятся в форме лекционных занятий, 
деловых игр, круглых столов, конкурсов, а также дистанционно в формате 
интерактивных вебинаров. Выбрать волонтера-эксперта на проведение 
мероприятия в вашей образовательной организации можно на сайте 
https://dnifg.fincubator.ru. 

Применение интернет-технологий для донесения контента позволит 
привлечь к участию слушателей даже из самых отдаленных населенных 
пунктов. 

Все участники вебинара смогут обсудить с экспертами, как грамотно 
подойти к принятию своих финансовых решений и задать интересующие 
вопросы. 

Программа вебинара: 
Время Тема Спикер 
9:00 – 10:00 Самое важное о Татьяна Святославовна 

https://s544058.sendpul.se/sl/MjYwMDc2NjIw/d181488861322a0bf99e84d922d03b6d63909s1


страховании Потива, преподаватель ГБПОУ 
Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический 
колледж имени И.И. Фадеева», 
Республика Саха (Якутия) 

10:00 – 11:00 
  

МОЙ семейный/личный 
БЮДЖЕТ 

Ольга Владимировна Занина, 
заместитель директора по 
воспитательной работе Курского 
филиала Финансового 
университет при Правительстве 
РФ 
Элеонора Владимировна 
Афанасьева, экономист отдела 
финансовой грамотности и 
информационного обеспечения 
ОКУ «Центр бюджетного учета» 
комитета финансов Курской 
области 

11:00 – 12:00 
  

Финансовое 
планирование, как основа 
достижения целей: 
личные финансы и бизнес 

Гузалия Абкадировна 
Галимова, к. э. н., доцент 
Уфимского РМЦ, 
Республика Башкортостан 

12:00 – 13:00 
  
  

Онлайн-беседа о 
лидерстве, волонтерстве 
и финансах 

Григорий Анатольевич 
Заславский, ректор Российского 
института театрального 
искусства — ГИТИС 
Вениамин Шаевич Каганов, 
Генеральный директор 
Ассоциации развития 
финансовой грамотности, 
Москва 

13:00 – 14:00 
  
  

Без лица: как защитить 
свои биометрические 
данные и деньги от 
мошенников 

Андрей Никифоров, эксперт 
Центра защиты персональных 
данных, СберБанк, Москва 

 

Дата: 27 сентября 2022 года 
Время проведения: с 9.00 до 14.00 (мск). 
Участие в вебинаре бесплатное. 
Всем участникам будет подготовлен сертификат. 
Предварительная регистрация и трансляция по ссылке: 

http://fincubator.ru/events/landings/?ELEMENT_ID=44604. 
По вопросам участия в вебинаре обращаться: Андрей Николаевич 

Андрианов, координатор Всероссийской программы «Дни финансовой 

https://s544058.sendpul.se/sl/MjYwMDc2NjIx/d181488861322a0bf99e84d922d03b6d63909s1


грамотности в образовательных организациях». Электронная почта: 
mm@fincubator.ru. 

Просим проинформировать педагогов подведомственных 
образовательных организаций о возможности участия в данном вебинаре. 

  
 
 

Исполняющий 
обязанности 
Министра 
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Е.К. Лебедев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Казбек Русланович Халаште, 
8-8772-52-17-85.


