
ПРОГРАММА 
межрегиональной конференции 

«Роль информационно-библиотечных центров и библиотек в повышении качества 
образования в области финансовой грамотности» 

23 июня 2022 года 10.00 (московское время) 
Место проведения: г.Липецк, ул. Кузнечная, д.2 (Липецкая областная универсальная 

научная библиотека) 
Дистанционно  на платформе https://events.webinar.ru/56229293/11668625  

         Онлайн трансляция: https://youtu.be/WStaEnaEU0M 

                                             https://vk.com/video-187094024_456239167 

Модератор конференции Жанна Владимировна Корнева, к.э.н., доцент, руководитель 
Регионального центра финансовой грамотности Липецкой области 

10.00 Открытие конференции  
10.05-
10.15 
(дист) 

Сергей Александрович Лочан, 
д.э.н, профессор,  
первый заместитель директора 
АРФГ 

приветственное слово 

10.15 
10.25 
(очно) 

Анна Вячеславовна Волкова, 
директор ГБУК ЛОУНБ 

приветственное слово 

10.25 
10.35 
(дист) 

Хадижат Расуловна Джабраилова, 
главный экономист Отделение - 
Национальный банк по 
Республике Дагестан Южного ГУ 
Банка России 

Роль информационно-библиотечных 
центров и библиотек в повышении 
финансовой грамотности сельского 
населения 

10.35 
10.45 
(дист) 

Наталья Борисовна Турубарова, 
главный библиограф,  
Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. 
Шишкова 

Повышение финансовой грамотности 
населения: опыт библиотек Алтайского 
края 

10.45 
10.55 
(дист) 

Татьяна Алексеевна Решетилова, 
руководитель проектов по 
финансовой грамотности,  АНО  
"Новосибирский Дом финансового 
просвещения" 

Опыт реализации проектов по повышению 
финансовой грамотности на площадках 
библиотек Новосибирской области 

10.55 
11.05 
(дист) 

Ульяна Олеговна Астапенко, 
учитель истории и 
обществознания, 
МАОУ СШ 12 г. Ельца 

Использование цифровых технологий в 
информационной деятельности в 
повышении финансовой грамотности 
населения 

11.05 
11.15 
(очно) 

Елена Станиславовна Троянова, 
заведующий отделом творческого 
развития детей филиала 
"Липецкая областная детская 
библиотека" ГБУК ЛОУНБ 

Финансовая Азбука:  
обзор деятельности  
детской библиотеки 

11.15 
11.25 
(дист) 

Ирина Борисовна Леоненко, 
главный библиограф,  МБУК 
"Библиотечно-информационный 
центр Кушвинского городского 
округа", городская детская 
библиотека, Свердловская область 

«Финансовый мир» 
программа по основам финансовой 
грамотности для учащихся 3-8 классов 

11.25 
11.35 
(дист) 

Ольга Сергеевна Андреева, 
независимый финансовый 

Особенности и возможности 
формирования библиотечного фонда по 
направлению финансовой грамотности 



консультант, Ассоциация развития 
финансовой грамотности 

11.35 
11.45 
(очно) 

Светлана Георгиевна Степанова, 
заведующая библиотекой МБОУ 
СШ № 68 

Организация и проведение в школьной 
библиотеке мероприятий по направлению 
финансовой грамотности 

11.45 
11.55 
(очно) 

Объявление и награждение 
победителей и призеров 
межрегионального конкурса 
«Дружим с финансовой 
литературой» 

 

11.55 
12.00 

Закрытие конференции  

 


