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«Дни финансовой 
грамотности в 

образовательных 
учреждениях»

2011 год – 16 учреждений                2017 год – 73 учреждения

Партнеры акции: Национальный Банк Удмуртской Республики;

системообразующие банки;

УФНС по Удмуртской Республике                           



Неделя инвестора 
в Удмуртской Республике

 Цель: повышение уровня финансовой грамотности и 
воспитание частного инвестора

 Время проведения: ежегодно в 4кв 

 Мероприятия:

- уроки инвестиций и финансовой грамотности 

в школах, вузах и ссузах Удмуртии

- Турнир по основам инвестиций и

финансовой грамотности

- церемония награждения 

победителей Турнира

- семинары и конференции «Азбука инвестирования»



Республиканский турнир по налоговой 
и финансовой грамотности

 Цель  – повышение     мотивации 

молодежи   к   овладению   основами 

финансовой и налоговой грамотности,

воспитания ответственных  грамотных

налогоплательщиков.

За три года в турнире приняли 
участие                                         участие 919 подростков. 
Победители                                   Победители турнира имеют 
преференции при пос преференции при поступлении на                                                  
на ильные специальности в            профильные специальности в

Удмуртский Государственный

Университет.                                                           



Пилотный проект Банка России 
(2017 год)

Сбор заявок для включения в Каталог частных
инициатив.

35 заявок было собрано от

финансовых волонтеров



Реализация Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения на 2017-

2023 годы в Удмуртии

 на базе уже существующего автономного государственного
учреждения «Центр экономического образования молодежи и
предпринимательства» создан Региональный центр финансовой
грамотности. Учреждение переименовано в автономное
учреждение дополнительного образования Удмуртской
Республики «Центр финансового просвещения»

 идет разработка региональной программы финансовой
грамотности

 разрабатываются документы по Координационному Совету, в
который войдут Минфин Удмуртии – рабочий орган Координационного
Совета, Отделение - Национальный Банк по Удмуртской Республике,
Министерство образования и науки Удмуртской Республики, ВУЗы,
финансовые коммерческие организации.



Всемирный день защиты прав 
потребителей 

В   феврале   2018  года   Министерством   финансов   Удмуртской
Республики    совместно  с   Управлением   Роспотребнадзора по
Удмуртской  Республике  были организованы обучающие семинары 
в формате видеоконференцсвязи для муниципальных образований.
Знания по актуальным темам
«Закон  о  потребительском 
кредитовании» и  «Услуги 
микрофинансовых организаций»
получили 594 человека.



IV Всероссийская неделя финансовой 
грамотности 

для детей и школьников

 Мероприятия: 

 лекции преподавателей Центра финансового просвещения, 
сотрудников Национального Банка Удмуртской Республики и 
коммерческих банков-партнеров.

 круглые столы

 мастер-классы

 экскурсии.

21 образовательное

учреждение

1400 учащихся



Школа финансовой грамотности для 
пенсионеров в рамках «Университета 55+»

 Партнеры акции: Министерство финансов Удмуртской Республики, 
Национальный банк Удмуртской Республики, Центр финансового 
просвещения, Администрация города Ижевска

 Темы: Правила финансовой безопасности

Банковские продукты для пенсионеров

 Место: площадки 14  библиотек города 

Ижевска 

 Лекторы: эксперты-финансовые волонтеры 

(сотрудники Национального Банка Удмуртской 

Республики,сотрудники финансовых организаций:

Почта Банк,  ВТБ,  Сбербанк,  Россельхозбанк, 

БыстроБанк) 



Учебная программа в лагерях 
с дневным пребыванием при 

школах 
«JA - больше чем деньги»

 Адресаты: дети от 7 до 11 лет

 Содержание: 

 Деньги в банке

 Работа по найму

 Знакомьтесь – это я

 Открываем свое дело

 Реклама

 Правила опытного потребителя

 Деловые игры «Бизнес», 

«Сообщество»



День финансиста в 2018 году

 Мероприятия: творческий конкурс «Увлекательный мир
финансов», проведение финансовых боев среди студентов ВУЗов,
единый день финансовой грамотности (проведение различных
мастер-классов, лекционных занятий специалистами-экспертами в
районах республики для трудовых коллективов и образовательных
учреждений), праздник «День рубля» (экскурсионно-лекционные
занятия на базе Отделения – Национального Банка Удмуртской
Республики и банков-партнеров), on-line занятия для удаленных
районов. Аудитория – родители и учителя.



Финансовая грамотность в Удмуртской 
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Спасибо за внимание!


