
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов  

                 «Информационно-методический центр»  

                   Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

              Дирекция Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

                 ООО "Кейс-игра" (Санкт-Петербург) 

 

Программа всероссийской методической онлайн конференции 

Школы Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

«Проекты подготовки школьных и студенческих команд, проведения субфеде-

ральных чемпионатов/кубков по финансовой грамотности и сборников заданий  

для финансовых и коммуникативных боев» 

 

1-3 апреля 2021г.  с использованием платформы Zoom 

 

Задачи конференции: 

1. Провести экспертизу проектов подготовки школьных и студенческих команд, прове-

дения субфедеральных чемпионатов/кубков по финансовой грамотности и сборни-

ков задания для финансовых и коммуникативных боев; 

2. Оказать методическую помощь разработчикам проектов подготовки школьных и 

студенческих команд, проведения субфедеральных чемпионатов/кубков по финан-

совой грамотности и сборников задания для финансовых и коммуникативных боев; 

3. Определить перечень возможных субфедеральных чемпионатов/кубков по финансо-

вой грамотности в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

 

1 апреля (День первый, четверг) 

 

Время Тема выступления Выступающие 

Открытие конференции 

13.00-13.30 Открытие конференции. Объ-

явление регламента и задач 

конференции 

Д.В. Лозинг, директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

П.Р. Гуляев, методист Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

М.В. Чернова, эксперт Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 

Е.В. Братковская, методист ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петер-

бурга 

Секция № 1 «Экспертиза проектов подготовки школьных и студенческих команд 

к соревнованиям Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» 

13.30-13.35 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

Березовская Регина Эдуардовна,  

КГБОУ СПО «Красноярский политех-

нический техникум», Красноярский 

край, Красноярск 



базе КГБОУ СПО «Краснояр-

ский политехнический техни-

кум» 

 

13.35-13.40 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе КГБПОУ «Амурский по-

литехнический техникум» 

Рогова Любовь Павловна, 

КГБПОУ Амурский политехнический 

техникум, Хабаровский край, город 

Амурск  

13.40-13:45 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБПОУ "Уральский хи-

мико-технологический кол-

ледж" 

Злонкевич Елена Владимировна, 

ГБПОУ "Уральский химико-технологи-

ческий колледж", Пермский край, город 

Губаха   

 

 

13.45-13.50 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ "Атамановская 

СОШ" 

Леммер Кристина Викторовна, 

МБОУ "Атамановская СОШ", 

Кемеровская область – Кузбасс, Атама-

ново  

 

13.50-13.55 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ Гимназия № 14 г. 

Белорецк 

Евстифеева Марина Александровна, 

МБОУ Гимназия № 14 г. Белорецк, 

Республика Башкортостан, г. Белорецк

  

 

13.55-14.00 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ "Средняя школа 

№76 имени Хо Ши Мина" г. 

Ульяновск 

Стеклова Елена Сергеевна, 

МБОУ "Средняя школа №76 имени Хо 

Ши Мина" г. Ульяновск, 

Ульяновская область, Ульяновск  

14.00-14.05 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе Дальневосточный инсти-

тут управления - филиал РАН-

ХиГС 

Амбрутис Вячеслав Юрьевич, 

Дальневосточный институт управления 

- филиал РАНХиГС, Хабаровский край, 

Хабаровск  

14.05-14.10 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

Нажалкина Елена Петровна, 

 МАОУ №5 "Гимназия", 



финансовой грамотности на 

базе МАОУ №5 "Гимназия" 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Мегион  

14.10-14.15 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ "Средняя школа с. 

Никольское-на-Черемшане", 

Степаева Гульсиня Садыковна, 

 МБОУ "Средняя школа с. Никольское-

на-Черемшане", 

Ульяновская область, Мелекесский 

район   

14.15-14.20 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе Дальневосточный инсти-

тут управления - филиал РАН-

ХиГС 

Хоменко Валентина Васильевна, 

ГБПОУ Краснокамский политехниче-

ский техникум, Пермский край, 

г. Краснокамск  

Секция № 2 «Экспертиза проектов подготовки школьных и студенческих команд 

к соревнованиям Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» 

17.00-17.05 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГАПОУ КНХК им. В.П. 

Лушникова 

Маркина Людмила Андреевна, 

ГАПОУ КНХК им. В.П. Лушникова, 

Республика Татарстан, Казань  

 

17.05-17.10 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБОУ школа №604 Пуш-

кинского района, Санкт-Петер-

бург, п. Шушары 

Попова Марина Николаевна, 

ГБОУ школа №604 Пушкинского рай-

она, Санкт-Петербург, п. Шушары 

 

17.10-17:15 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБПОУ "Брянский про-

фессионально-педагогический 

колледж" 

Евтушенко Наталья Михайловна, 

ГБПОУ "Брянский профессионально-

педагогический колледж", 

Брянская область, город Брянск 

 

17.15-17.20 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ СОШ №1,  

Московская область, г. Серпу-

хов  

Звонарёва Наталия Сергеевна, 

МБОУ СОШ №1,  

Московская область, г. Серпухов  

 



17.20-17.25 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

на базе ОГАПОУ "Старо-

оскольский индустриально-

технологический техникум" 

 

Филякина Надежда Олеговна, 

ОГАПОУ "Старооскольский индустри-

ально-технологический техникум" 

Белгородская область, г. Старый Оскол

  

 

17.25-17.30 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБОУ школа №588 Санкт-

Петербурга  

Гайдаманова Марина Анатольевна, 

ГБОУ школа №588 Санкт-Петербурга, 

Санкт-Петербург, Колпино  

 

17.30-17.35 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

на базе ФГБОУ ВО Петроза-

водский государственный уни-

верситет 

 

Ларченко Ольга Викторовна, 

ФГБОУ ВО Петрозаводский государ-

ственный университет, 

Республика Карелия, г.Петрозаводск

  

 

17.35-17.40 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ОГБПОУ "Плесский кол-

ледж бизнеса и туризма" 

Москвичева Ольга Алексеевна, 

ОГБПОУ "Плесский колледж бизнеса и 

туризма", 

Ивановская область, Приволжский 

район, с. Северцево 

17.40-17.45 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 2», 

Псковская область, г. Великие 

Луки 

Панфилова Ольга Романовна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2», 

Псковская область, г. Великие Луки

  

 

17.45-17.50 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ТОГАПОУ "Техникум от-

раслевых технологий" 

Рожнова Ольга Ивановна, 

ТОГАПОУ "Техникум отраслевых тех-

нологий", 

Тамбовская область, город Тамбов  

 

17.50-17.55 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

Шобей Лариса Геннадьевна, 

Петрозаводский государственный уни-

верситет, 



базе Петрозаводского государ-

ственного университета 

Республика Карелия, г. Петрозаводск

   

 

17.55-18.00 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБОУ СОШ №58 им. Ко-

ролева, Санкт-Петербург  

Сухотина Екатерина Дмитриева, 

ГБОУ СОШ №58 им. Королева, 

Санкт-Петербург   

 

18.00-18.05 Проект подготовки школьных 

и студенческих команд к со-

ревнованиям Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности  

Шестемиров Алексей, 

Москва 

18.05-18.10 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГАПОУ Калужской обла-

сти "Калужский колледж эко-

номики и технологий" 

Шашкова Марина Сергеевна, 

ГАПОУ Калужской области "Калуж-

ский колледж экономики и технологий", 

Калужская область, г. Калуга  

 

18.10-18.15 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе МБОУ СОШ с. Кузьмин-

ские Отвержки Липецкого му-

ниципального района Липец-

кой области 

Постникова Галина Александровна, 

МБОУ СОШ с. Кузьминские Отвержки 

Липецкого муниципального района Ли-

пецкой области 

 

18.15-18.20 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ФГБОУ ВО "Сочинский 

государственный университет" 

Янюшкин Виктор Александрович, 

ФГБОУ ВО "Сочинский государствен-

ный университет", 

Краснодарский край, г. Сочи  

 

18.20-18.25 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе ГБОУ Петергофская гим-

назия императора Александра 

II 

Бойко Ксения Андреевна, 

ГБОУ Петергофская гимназия импера-

тора Александра II, 

 Санкт-Петербург 

18.25-18.30 Проект подготовки школьных 

команд к соревнованиям Все-

российского чемпионата по 

Кислякова Елена Васильевна, 

ГБОУ РМЭ "Верх-Ушнурская СОШ", 



финансовой грамотности на 

базе ГБОУ РМЭ "Верх-Ушнур-

ская СОШ" 

Республика Марий Эл, Советский 

район, с. Верх - Ушнур  

 

18.30-18.35 Проект подготовки студенче-

ских команд к соревнованиям 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности на 

базе Вологодского филиала 

РАНХиГС 

Яковлева Елена Николаевна, 

Вологодский филиал РАНХиГС, 

Вологодская область, г. Вологда  

 

2 апреля (День второй, пятница) 

Секция № 3 «Экспертиза проектов проведения субфедеральных чемпионатов по 

финансовой грамотности» 

13.00-13.10 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

КГБПОУ «Бийский государ-

ственный колледж» 

Манаева Галина Александровна,  

Сорокина Ксения Евгеньевна, 

Кузнецова Кристина Валерьевна, 

Карина Татьяна Викторовна,  

Иванова Алена Алексеевна, 

Новоселова Алена Михайловна, 

КГБПОУ «Бийский государственный 

колледж», Алтайский край,  г. Бийск 

13.10-13.20 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

НГУЭУ 

Рязанова Наталья Валерьевна, 

Клецова Елена Витальевна, 

НГУЭУ,  

Новосибирская область, Новоси-

бирск    

 

13.20-13.30 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

МБОУ "Атамановская СОШ" 

Власова Ксения Алексеевна, 

МБОУ "Атамановская СОШ", 

Кемеровская область – Кузбасс,  

г. Новокузнецк, Новокузнецкий район, 

село Атаманово  

 

13.30-13.40 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

МАОУ "СОШ №9" 

Газова Наталья Алексеевна, 

МАОУ "СОШ №9", 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Мегион  

 

13.40-13.50 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

МБОУ СОШ № 5 

Демиш Светлана Анатольевна, 

МБОУ СОШ № 5, 

Красноярский край, город Дивногорск

  

 



13.50-14.00 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

МАОУ "Гимназия №5" 

Васькина Елена Александровна, 

МАОУ "Гимназия №5", 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Мегион  

 

14:00-14:10 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

Дальневосточного института 

управления-филиала РАН-

ХиГС 

Барбышева Татьяна Михайловна, 

Григорова Светлана Александровна, 

Макарова Евгения Павловна, 

Дальневосточный институт управле-

ния-филиал РАНХиГС, 

Хабаровский край, Хабаровск  

 

14.10-14.20 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

ФГБОУ ВО "Алтайский госу-

дарственный педагогический 

университет" 

Мальцева Яна Сергеевна, 

Ратникова Дарья Владимировна, 

Побежимова Полина Евгеньевна,  

Седельникова Анастасия Андреевна, 

ФГБОУ ВО "Алтайский государствен-

ный педагогический университет", 

Алтайский край, г. Барнаул 

 

14.20-14.30 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

КГБПОУ "Советско-Гаван-

ский промышленно-техноло-

гический техникум" 

Еременко Светлана Сергеевна,  

Колясникова Ксения Олеговна, 

КГБПОУ "Советско-Гаванский про-

мышленно-технологический техни-

кум", 

Хабаровский край, город Советская 

Гавань  

14.30-14.40 Проект проведения серии суб-

федеральных чемпионатов по 

финансовой грамотности на 

базе Уральского филиала Фи-

нансового университета при 

Правительстве РФ 

Дубынина Анна Валерьевна,  

Кравченко Ирина Александровна,  

Согрина Наталья Сергеевна, 

Уральский филиал Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ, 

Челябинская область, г. Челябинск

  

 

14.40-14.50 Проект проведения муници-

пального субфедерального 

чемпионата по финансовой 

грамотности в г. Новосибирск 

Хайруллина Лидия Борисовна, 

АНО "Дом финансового просвещения" 

(региональный центр по финансовой 

грамотности), 

Новосибирская область, г. Новоси-

бирск  

 

Секция № 4 «Экспертиза проектов проведения субфедеральных чемпионатов по 

финансовой грамотности» 



17.00-17.10 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности в г. 

Москва 

Пивкина Наталья Юрьевна, 

Петрушова Юлия Анатольевна,  

Кириленко Светлана Руслановна,  

Кравченко Дмитрий Васильевич, 

Волкова Анна Владимировна, 

Департамент финансов города 

Москвы   

 

 

17.10-17.20 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

МБОУ "Куйбышевская СОШ" 

Мещерякова Галина Григорьевна, 

МБОУ "Куйбышевская СОШ", 

Курская область, Рыльский район  

 

17.20-17.30 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

Нижегородского института 

управления 

Мартынова Наталия Алексеевна, 

Нижегородский институт управления, 

Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород  

 

17.30-17.40 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата в Респуб-

лике Башкортостан 

Булатова Айсылу Ильдаровна, 

Уфимский региональный методиче-

ский центр по финансовой грамотно-

сти, 

Республика Башкортостан, город Уфа

  

 

17.40-17.50 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

Курского филиала Финансо-

вого университета 

Ефимова Юлия Александровна, 

Алдохина Татьяна Петровна, 

Курский филиал Финансового универ-

ситета, 

Курская область, город Курск 

17.50-18.00 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

ГАПОУ КО "Калужский кол-

ледж экономики и технологий" 

Криничная Светлана Геннадиевна, 

Колобаева Анастасия Юрьевна, 

ГАПОУ КО "Калужский колледж эко-

номики и технологий", 

Калужская область, г. Калуга  

 

18:00-18:10 Проект проведения субфеде-

рального чемпионата по фи-

нансовой грамотности на базе 

ГБОУ гимназия 278 им. Б.Б. 

Голицына 

Шульняева Ангелина Артуровна, 

Воробейчикова Вероника Егоровна, 

ГБОУ гимназия 278 им. Б.Б. Голи-

цына, Санкт-Петербург 

 

 

3 апреля (День третий, суббота) 

 



Секция № 5 «Экспертиза проектов сборников заданий для финансовых и ком-

муникативных боев» 

13.00-13.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Бочарова Татьяна Анатольевна, 

ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

Алтайский край, г.Барнаул  

 

13.10-13.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Некрасова Лилия Васильевна, 

ОГБУ ДПО "Курский институт разви-

тия образования", 

Курская область, г. Курск 

13.20-13.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Полторацкая Елена Викторовна, 

ГАПОУ КО "Калужский колледж эко-

номики и технологий", 

Калужская область, город Калуга  

13.30-13.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Галюта Оксана Николаевна, 

Сургутский государственный универ-

ситет, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Сургут  

 

13.40-13.50 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Борисенко Оксана Викторовна, 

ФГБОУ ВО АлтГПУ, 

Алтайский край, г. Барнаул  

13.50-14.00 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Суслякова Оксана Николаевна, 

Калужский филиал ФГОБУ ВО "Фи-

нансовый университет при Правитель-

стве РФ", 

Калужская область, г. Калуга 

 

14.00-14.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Емельянова Марина Вячеславовна, 

ГАПОУ КО "Калужский колледж эко-

номики и технологий", 

Калужская область, г. Калуга  

 

14.10-14.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Карташова Дарья Андреевна 

АНО "Дом финансового просвеще-

ния", 

Новосибирская область, г. Новоси-

бирск  

 

14.20-14.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Ефимов Виктор Николаевич, 

НГУЭУ, Новосибирская область, г.Но-

восибирск  

 



14.30-14.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Жукова Владлена Владимировна, 

БПОУ "Саргатский индустриально-пе-

дагогический колледж", 

Омская область, р.п. Саргатское 

14.40-14.50 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Кетова Ирина Александровна, 

Уральский филиал Финуниверситета, 

Челябинская область, г. Челябинск 

14.50-15.00 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Бекетова Марина Николаевна, 

МКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пристень" Пристенского 

района Курской области  

15.00-15.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Березовская Регина Эдуардовна, 

КГБПОУ "Красноярский политехниче-

ский техникум", 

Красноярский край, г. Красноярск  

 

15.10-15.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Цветова Галина Владимировна, 

Дальневосточный институт управле-

ния-филиал РАНХиГС, 

Хабаровский край, г. Хабаровск 

15.20-15.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Клецова Елена Витальевна, НГУЭУ,  

Новосибирская область, г. Новоси-

бирск   

 

15.30-15.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Тейхриб Наталья Васильевна, 

Банк "Левобережный", 

Новосибирская область, г. Новоси-

бирск  

 

 

Секция № 6 «Экспертиза проектов сборников задания для финансовых и комму-

никативных боев» 

16.00-16.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Милова Ольга Александровна, 

ГАОУ ДПО "ТемоЦентр", 

г. Москва  

 

16.10-16.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Пумбрасова Наталья Владимировна, 

 ФГБОУ ВО "ВГУВТ", 

г. Нижний Новгород  

 

16.20-16.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Губочкина Мария Владимировна, 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород  



16.30-16.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Коростелкина Ирина Алексеевна, 

Орловский государственный универси-

тет имени И.С. Тургенева, 

Орловская область, г. Орел  

 

16.40-16.50 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Елена Юрьевна Богатова, 

СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург  

 

16.50-17.00 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Новик Елена Рафаиловна, 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 

17.00-17.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Жужина Анастасия Владимировна, 

Департамент финансов города Москвы 

 

17.10-17.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Лукачева Ольга Владимировна, 

ГБУ "Мосфинагентство"/Департамент 

финансов г. Москвы 

 

17.20-17.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Кравченко Анна Олеговна, 

Департамент финансов города Москвы 

 

17.30-17.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Гарахина Ирина Викторовна, 

ГБПОУ Кстовский нефтяной техникум 

им. Б. И. Корнилова, 

Нижегородская область, г. Кстово 

17.40-17.50 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Козлова Татьяна Владимировна, 

ГУ Банка России по Центральному фе-

деральному округу, г. Москва 

17.50-18.00 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Распопова Алла Юрьевна, 

ФГБОУ ВО "Мурманский арктический 

государственный университет", 

Мурманская область, г. Мурманск  

18.00-18.10 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Гайдаманова Марина Анатольевна, 

ГБОУ школа №588, 

г. Санкт-Петербурга, Колпино 

18.10-18.20 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Нефедова Ирина Дмитриевна, 

Санкт-Петербургский государствен-

ный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

18.20-18.30 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Зотова Яна Николаевна, 

НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 



18.30-18.40 Презентация авторского сбор-

ника заданий для финансовых 

и коммуникативных боев 

Хуторова Наталья Александровна, 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

г. Москва 

Закрытие конференции 

18.40-19.00 Экспертное заключение по 

проектам сборников заданий 

для финансовых и коммуника-

тивных боев 

Федотова М.В., к.э.н., доцент кафедры 

теории и практики управления образо-

ванием ДПО НИРО, и кафедры муни-

ципального и госуправления НИУ 

РАНХиГС 

Мышинская Е.В., учитель математики 

средней общеобразовательной школы 

№383, Красносельский район Санкт-

Петербурга 

Ярышева Т.Н., координатор работ по 

реализации программы повышения фи-

нансовой грамотности на территории 

Алтайского края. 

19.00-19.30 Закрытие семинара. Подведе-

ние итогов, ответы на вопросы 

Д.В. Лозинг, директор Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотно-

сти 

П.Р. Гуляев, методист Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотно-

сти 

А.А. Демьянов, методист Всероссий-

ского чемпионата по финансовой гра-

мотности 

Е.В.Братковская, методист ГБУ ИМЦ 

Красносельского района Санкт-Петер-

бурга 

 

 


