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Ассоциация развития финансовой грамотности 

 

Всероссийский конкурс по созданию и развитию  

ресурсных центров волонтеров финансового просвещения (конкурс грантов 2023 года) 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

1 Волгоградская область Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия города Волжского» 

2 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 города 

Волжского Волгоградской области» 

3 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный 

университет» 

4 Вологодская область Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий государственный 

университет» 

5 Забайкальский край Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Читинский 

политехнический колледж» 

6 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Забайкальский государственный 

университет» 

7 Ивановская область 

  

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

8 Ивановская региональная общественная 

организация защиты прав потребителей в сфере 

страховых и банковских услуг «Партнер» 

9 Кабардино-Балкарская Республика 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Ресурсный центр развития волонтёрства 

(добровольчества) Кабардино-Балкарской 

Республики» 

10 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

11 Кемеровская область Автономная некоммерческая организация 

«Научно-образовательный центр «Кузбасс» 
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12 Кировская область Волго-Вятский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

13 Краснодарский край Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» 

14 Красноярский край 

  

Автономная некоммерческая организация 

Сосновоборский центр поддержки общественных 

инициатив «Наш город» 

15 Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский техникум социальных 

технологий» 

16 Курганская область Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Курганская областная универсальная 

научная библиотека им. А.К. Югова» 

17 Курская область 

  

Курский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №54 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Бредихина» города 

Курска 

19 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

университет» 

20 Липецкая область 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Центр экологической грамотности» 

21 Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт 

развития образования» 

22 Московская область 

  

  

  

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Егорьевский» 

23 Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Королевский» 

24 Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания Московской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

и реабилитации «Орехово-Зуевский» 

25 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 4 городского округа Химки Московской 

области» 
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26 Нижегородская область Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

27 Новгородская область Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа №2 города 

Пестово» 

28 Новосибирская область Районная общественная организация «Совет 

поддержки развития предпринимательской 

деятельности в Дзержинском районе города 

Новосибирска» 

29 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный технический 

университет» 

30 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» 

31 Оренбургская область Новотроицкий филиал Федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 

32 Пензенская область Пензенский филиал Федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

33 Псковская область 

  

Федеральное  государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Псковский государственный 

университет» 

34 Автономная некоммерческая организация 

«Центр сопровождения некоммерческих 

организаций Псковской области» 

35 Республика Башкортостан 

  

  

Автономная некоммерческая организация 

«Региональный ресурсный центр поддержки 

гражданских инициатив» 

36 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 61 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» 

37 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

38 Республика Калмыкия Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Калмыцкий 
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государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова» 

39 Республика Карелия Карельская региональная общественная 

организация поддержки инициатив 

«Продвижение» 

40 Некоммерческий фонд «Новое образование» 

41 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный 

университет» 

42 Республика Марий Эл Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжский государственный 

технологический университет» 

43 Республика Татарстан 

  

  

  

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Альметьевский 

политехнический техникум» 

44 Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Казанский 

педагогический колледж»   

45 Учреждение высшего образования «Университет 

управления «ТИСБИ» 

46 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» 

47 Ростовская область Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

48 Саратовская область Государственное автономное учреждения 

Саратовской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Питерского района» 

49 Сахалинская область Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования Учебный Центр 

«Активное Образование» 

50 Свердловская область Муниципальное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодёжный центр «Колосок» 

51 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

52 Тюменская область Муниципальное автономное учреждение 

Молодежный центр «Гелиос» 

53 Удмуртская Республика Автономное учреждение дополнительного 

образования Удмуртской Республики «Центр 

финансового просвещения» 

54 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
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общеобразовательная школа № 13 имени 

А.Л. Широких» 

55 Хабаровский край Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития личных и профессиональных 

компетенций «Наставники» 

56 Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский промышленно-экономический 

техникум» 

57 Ханты-Мансийский автономный округ 

Югра 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

58 Муниципальное автономное учреждение 

Сургутского района «Районный молодёжный 

центр» 

59 Челябинская область 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Центр повышения финансовой грамотности 

детей и молодежи Челябинской области» 

60 Уральский филиал Федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

61 Чеченская Республика Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова» 

62 Чувашская Республика Автономная некоммерческая организация 

Ассоциация правовой и финансовой грамотности 

«Перспектива» 

63 Ярославская область Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр «Молодые 

таланты» 

64 город Москва Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития юридических клиник» 

65 город Санкт-Петербург Благотворительный фонд «Тридцатка» 

66 Фонд – собственник целевого капитала «Фонд 

поддержки талантливой молодежи «Будущие 

лидеры» 

 


