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Всероссийский конкурс                                                                                                                            

по созданию ресурсных волонтерских центров финансового просвещения среди 

образовательных организаций, учреждений культуры и некоммерческих 

организаций 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА                                                                                                    

(ранжирование по факту регистрации конкурсной заявки) 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 
Официальное наименование конкурсанта 

1 Тюменская область 

Тюменское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации потребителей «Союз защиты 

прав потребителей финансовых услуг» 

2 Забайкальский край 
Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Читинский политехнический колледж» 

3 Ставропольский край 
Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского 

края» 

4 Алтайский край 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Тальменский ЦВР» Тальменского района 

Алтайского края 

5 
Республика Северная 

Осетия – Алания 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова» 

6 Самарская область 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Высшая школа современного образования» 

7 Липецкая область 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №12 города Ельца» 

8 Курская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет» 

9 Тамбовская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

10 Самарская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры»  
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11 Амурская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Амурский 

государственный университет» 

12 
Республика Саха 

(Якутия) 

Автономная некоммерческая организация «Якутский 

республиканский центр медиации» 

13 Хабаровский край 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет» 

14 Липецкая область 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 34 города Ельца» 

15 
Республика Саха 

(Якутия) 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Дворец детского творчества им. 

Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» 

16 
Республика Саха 

(Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

17 
Новосибирская 

область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления» 

18 Республика Марий Эл 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

19 
Ленинградская 

область 

Автономная некоммерческая организация по развитию 

социально значимых сфер жизни и индивидуального 

творчества «Бирюзовая линия» 

20 
Кемеровская область – 

Кузбасс 

Автономная некоммерческая организация поддержки и 

развития общественных инициатив «ПРОдвижение» 

21 Ставропольский край 

Пятигорский институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

22 Самарская область 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Самарская областная библиотека для молодежи»  

23 Красноярский край 

Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Красноярский 

краевой Дворец пионеров» 

24 
Кемеровская область – 

Кузбасс 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей 35 имени Анны Ивановны Герлингер» 

25 Самарская область 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

26 Рязанская область 

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования»  

27 
Новосибирская 

область 

Автономная некоммерческая организация «Новосибирский 

Дом финансового просвещения» 
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28 Тверская область Фонд развития молодежных волонтерских программ 

29 
Нижегородская 

область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 

30 Иркутская область 

Первичная профсоюзная организация студентов 

Иркутского государственного университета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

31 Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Лукоморье» 

Гулькевичского городского поселения Гулькевичского 

района 

32 Мурманская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 

33 Белгородская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры» 

34 Владимирская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  

35 Липецкая область 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Добровский межпоселенческий дом культуры» 

36 Ивановская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ивановский 

государственный университет» 

37 Ростовская область 
Ростовская областная молодежная общественная 

организация «Донской союз молодежи» 

38 
Удмуртская 

Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 

имени А.Л. Широких» 

39 Ярославская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» 

40 Орловская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

41 
Республика Саха 

(Якутия) 

Ассоциация – Ресурсный центр содействия развитию 

некоммерческих организаций «Ассоциация консультантов, 

финансистов и аудиторов» 

42 Приморский край 
Автономная некоммерческая организация «Центр 

Компетенций по Финансовой Грамотности» 

43 Краснодарский край 

Краснодарское региональное отделение Общероссийской 

молодежной общественной организации «Российский союз 

сельской молодежи» 



4 
 

44 Краснодарский край 
Краснодарская краевая молодежная общественная 

организация «Кубанский союз молодежи» 

45 город Москва 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Московский государственный 

строительный университет» 

46 Республика Татарстан 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

47 Республика Марий Эл Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн» 

48 Вологодская область 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» 

49 Алтайский край 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

50 Республика Бурятия 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

интеллектуального потенциала «Умный Герой» 

51 Ивановская область 

Ивановская региональная общественная организация 

защиты прав потребителей в сфере банковских и 

страховых услуг «Партнер» 

52 город Севастополь 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Севастопольский 

государственный университет» 

 

Дополнительная информация: 

Иванов Сергей Алексеевич, заместитель директора АРФГ (IvanovSA@fincubator.ru) 


