
ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дата: 26-28 сентября 2022 год 

Место: спортивно-оздоровительный центр имени в. Терешковой  

Цель –повышение роли движения волонтеров финансового просвещения в 

развитии финансовой грамотности населения Курской области, а также поиск 

точек роста и развития движения волонтеров финансового просвещения. 

Ключевыми задачами Форума станут: 

• выявление лучших волонтерских практик и их презентация; 

• формирование регионального актива, как драйвера развития движения 

волонтеров финансового просвещения; 

• создание условий для кооперации, общественной и государственной 

поддержки развития движения волонтеров финансового просвещения. 

 

Деловая программа Форума строится на теме «Партнерство ради общих 

целей». 

 

Время Деловая программа Форума 

 

1 ДЕНЬ 

10.00 – 11.00 Заезд/регистрация участников 

11.00 – 11.30 Установочная сессия 

презентация программы и команды организаторов 

 

Модератор: Максим Дворячников 

11.30 – 13.30 Дизайн-сессия Памятные монеты серии «ВОЛОНТЕРЫ 

РОССИИ» 

 

Эксперт: 

✓ Садуев Виктор Ахмедович– главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу 

Модератор: Алина Лужецкая 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.00 Открытие форума в формате Пресс-конференции. 

Подписание соглашения о сотрудничестве между 

Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу и АНО «Ресурсный 

центр добровольчества Курской области» 

 

Модератор: Максим Дворячников 



15.00 – 16.00 Диалог на равных «Финансовая грамотность по 

Евангелию» 

 

Спикер: Максим Михайлович Стыров – священник, 

экономист и учёный 

Модератор: Максим Дворячников 

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15 – 17.00 Блиц-доклады 

 

Маслова Ирины Алексеевна – заместитель генерального 

директора Ассоциации развития финансовой грамотности, 

и.о. директора Института экономики и управления ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», доктор экономических наук, профессор. Тема: 

«Поддержка АРФГ движения волонтеров финансового 

просвещения: обучение, преференции, проекты, 

региональные практики». 

 

Коростелкина  Ирина Алексеевна – руководитель 

Регионального центра по повышению финансовой 

грамотности населения Орловской области, ,  профессор 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», доктор экономических наук. Тема: 

«Развитие сообщества волонтёров финансового 

просвещения в Орловской области» 

 

Бондаренко Оксана Владимировна – преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», 

кандидат педагогических наук, доцент .Тема: «Опыт 

реализации практик волонтёрской деятельности в сфере 

финансового просвещения в Воронежском юридическом 

техникуме».  

 

Проскурин Александр  Михайлович – дублёр 

руководителя департамента образования науки и 

молодёжной политики Воронежской области. Тема: 

«Проект «Pro Бюджет» (повышение финансовой 

грамотности населения Воронежской области). Успехи, 

результаты, перспективы развития». 

 

Шалай Любовь Михайловна, учитель истории высшей 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

76» г.Воронежа. Тема: «Интеграция истории и финансовой 

грамотности при создании настольной игры»  



Корнева Жанна Владимировна – руководитель 

Регионального центра финансовой грамотности Липецкой 

области, кандидат  экономических наук. Тема: Развитие  

партнерства и организациями финансового и 

государственного  сектора  (онлайн подключение) 

 

Шевякин Андрей Сергеевич – заведующий кафедрой 

«Менеджмент и информационные технологии» Курского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ, 

кандидат экономических наук, доцент. 

 

Басова Татьяна Егоровна– руководитель центра 

«серебряных» волонтеров Курской области. Тема: Опыт 

взаимодействия  центра «серебряных» волонтеров  и 

Отделения  Курск Банка России  

Модератор: Максим Дворячников 

17.00 – 17.15 Перерыв 

17.15 – 19.00 Учебная лаборатория «Мой путь волонтера финансового 

просвещения. Моя мотивация» 

 

Эксперты: 

✓ Садуев Виктор Ахмедович– главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу; 

✓ Бондаренко Оксана Владимировна – преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»; 

✓ Шевякин Андрей Сергеевич – заведующий 

кафедрой «Менеджмент и информационные 

технологии» Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат 

экономических наук, доцент; 

✓ Зарецкая Вера Григорьевна – доцент кафедры 

«Менеджмент и информационные технологии» 

Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук; 

✓ Феоктистова Татьяна Викторовна – доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

кандидат экономических наук; 

✓ Некрасова Лилия Васильевна – заведующий 

региональной учебной лабораторий финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», кандидат экономических наук, доцент; 



✓ Екатерина Голованова –директор АНО «Ресурсный 

центр добровольчества Курской области», депутат 

Курской областной Думы VII созыва. 

Модератор: Максим Дворячников 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Игровой тренинг. Деловая игра «Личные финансы» 

 

Модератор: Максим Дворячников 

20.00 – 20.30 Игровой тренинг.Настольная игра «Шаги к успеху» 

 

Модератор: Ольга Веревкина 

21.00 Свободное время 

 

2 ДЕНЬ 

 

08.30 – 09.30  Завтрак 

10.00 – 11.00 Лекционное занятие «Противодействие 

кибермошенничеству» 

 

Модератор: Максим Дворячников 

11.00 – 12.15 Учебная фабрика«Вот так могу…» 

 

Модератор: Максим Дворячников 

12.15 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 13.30 Лекционное занятие «Финансовая грамотность – 

необходимое условие финансового благополучия в 

современном мире. Проекты Банка России, направленные на 

воспитание финансовой культуры» 

 

Спикер: Садуев Виктор Ахмедович– главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской области 

Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу 

Модератор: МаксимДворячников 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.30 Пленарное заседание в формате «Аквариум» на тему 

«Финансово-экономические кризисы последних 

десятилетий и их влияние на экономику России» 

 

Эксперты: 

✓ Садуев Виктор Ахмедович– главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка 



Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу; 

✓ Бондаренко Оксана Владимировна – преподаватель 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»; 

✓ Шевякин Андрей Сергеевич – заведующий 

кафедрой «Менеджмент и информационные 

технологии» Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат 

экономических наук, доцент; 

✓ Зарецкая Вера Григорьевна – доцент кафедры 

«Менеджмент и информационные технологии» 

Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук; 

✓ Феоктистова Татьяна Викторовна – доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

кандидат экономических наук; 

✓ Некрасова Лилия Васильевна –заведующий 

региональной учебной лабораторией финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», кандидат экономических наук, доцент. 

Модератор: Максим Дворячников 

16.30 – 17.00 Перерыв 

17.00 – 19.00 Дискуссионная площадка в формате «Мировое кафе» на 

тему «Межрегиональное взаимодействие, как драйвер 

развития волонтеров финансового просвещения России» 

 

Эксперты: 

✓ Садуев Виктор Ахмедович– главный экономист 

экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу; 

✓ Шевякин Андрей Сергеевич – заведующий 

кафедрой «Менеджмент и информационные 

технологии» Курского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, кандидат 

экономических наук, доцент; 

✓ Зарецкая Вера Григорьевна – доцент кафедры 

«Менеджмент и информационные технологии» 

Курского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ, кандидат экономических наук; 

✓ Феоктистова Татьяна Викторовна – доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Курского филиала 



Финансового университета при Правительстве РФ, 

кандидат экономических наук; 

✓ Некрасова Лилия Васильевна –заведующий 

региональной учебной лабораторией  финансовой 

грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», кандидат экономических наук, доцент. 

Модератор: Максим Дворячников 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Игровой тренинг. Деловая игра «Отчаянные домохозяйки» 

 

Модератор: Максим Дворячников 

20.00 – 21.00 Игровой тренинг. Настольная игра «Финансики» 

 

Модератор: Ольга Веревкина 

21.00 Свободное время 

 

3 ДЕНЬ 

 

08.30 – 09.30  Завтрак 

09.30 – 11.00 Неконференция на тему «Юбилей так не отмечают» 

 

Модератор: Максим Дворячников 

11.00 – 11.30 Закрытие форума. Награждение участников 

 

Модератор: Максим Дворячников 

11.30 – 12.30 Отъезд участников Форума 

 


