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Расписание Всероссийской профориентационной каникулярной смены «Академия финансовой безопасности» 

в дистанционном формате 5-11ноября 2021 года 

        

 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 

 пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг 

 образовательный трек 

10:00-

10:15 

Вводная установка на день 

Объявление о конкурсе «Социальная реклама по финансовой безопасности» 

 

Тематика 

дня:Финансовая 

безопасность 

личности 

Тематика дня: 

Финансовая 

разведка и 

обеспечение 

финансовой 

безопасности 

государства 

Тематика дня: 

Цифровая, 

экологическая 

безопасность и 

«зеленые финансы» 

Тематика дня: 

Финансовая 

грамотность – залог 

финансовой 

безопасности 

Тематика дня: 

Проектный подход в 

финансовой 

безопасности 

Тематика дня: 

Общественная 

финансовая 

безопасность 

Тематика дня:  

Финансовая 

безопасность с 

пользой 

 

10:15-

11:00 
перерыв 

5 минут 

Отдельные 

аспекты 

финансовой 

безопасности 

личности  

Обеспечение 

финансовой 

безопасности 

государства: 

национальные 

интересы в 

рамках 

финансовой 

сферы  

ESG: 

безопасность и 

«зеленые 

финансы»  

Предприниматель

ство для 

школьников как 

основа 

финансовой 

безопасности   

Карьерная 

безопасность  

Угрозы 

интернета: 

кибербуллинг, 

кибергрумминг, 

кибермошенничес

тво  

Страхование – 

залог финансовой 

стабильности 

 

перерыв 10 минут 

11:10-

11:55 

Сколько стоит 

налоговая 

Институты 

государственного 

контроля на 

Персональная 

информационная 

безопасность  

Основные правила 

цифровой гигиены  

Олимпиада по 

финансовой 

безопасности  

Мисселинг  
Риски инвестора: 

безопасность 



перерыв 

5 минут 
безопасность 

граждан? 

страже 

финансовой 

безопасности 

финансовых 

инструментов  

перерыв 10 минут 

12:05-

12:50 
перерыв 

5 минут 

Финансовые 

пирамиды: 

пирамиды 

бывают не 

только 

«египетские»  

Промышленный 

шпионаж и 

финразведка: 

сущность и 

значение 

FinTech and 

FinNet 

 

Финансовая 

грамотность для 

безопасности  

Подготовка к 

олимпиаде по 

финансовой 

безопасности  

Проекты 

финансовых 

институтов по 

финансовой 

безопасности 

Cashback: правила 

использования и 

защита от 

мошенничества  

перерыв 10 минут 

 игровой трек 

13:00-

14:35 
3 

перерыва 

по 5 

минут 

Интеллектуальн

ая игра 

«Осторожно! 

Мошенники»  

 

Мастер-класс 

«Создание и 

защита проекта по 

финансовой 

безопасности» 

 

Мастер-класс 

«Участие в 

грантовых 

проектах по 

финансовой 

безопасности»  

Интеллектуальная 

игра «Pictionary: 

финансовые бои» 

 

Интеллектуальная 

игра 

«Экологическая 

безопасность» 

 

Интеллектуальная 

игра «Деньги и 

безопасность») 

Мастер-класс 

«Накопить на 

мечту»  

Financial security: 

интеллектуальная 

викторина  

14:35-

14:45 
Рефлексия 1 дня Рефлексия 2 дня Рефлексия 3 дня Рефлексия 4 дня Рефлексия 5 дня Рефлексия 6 дня 

Подведение 

итогов Конкурса 

Подведение 

итогов смены 

 

 

 


