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Повестка 
круглого стола по обмену опытом создания центров 

финансовой грамотности в рамках Проекта для 

стран СНГ  

12 октября 2020 г. (12.00 – 14.30 время московское) 
 

Регистрация для получения персональной ссылки (заранее) - 
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJMqf-6vqT8qG9XB_1sTYNEQDwWV_BP-

Dv7Y 

 
 

12:00-12:05 Приветственное слово.  

 Флор-Анн Месси, глава департамента по финансам ОЭСР 

12:05-12:15 Постановка задач для обсуждения.  

 Аида Карабаева, Национальный банк Киргизской Республики 

Анна Зеленцова, советник Минфина России   

Примерные вопросы для обсуждения на круглом столе:  
1)      Концептуальные и нормативные документы, модели 

функционирования методических центров и центров финграмотности. 
2)      Роль и функции других государственных органов в создании, 

поддержке и развитии деятельности центров финансовой грамотности  
4)      Финансовая и методологическая поддержка центров финансовой 

грамотности. 
5)      Техническое оснащение центров финансовой грамотности и штатная 

численность (опыт привлечения специалистов в центры, сотрудничество 
с ВУЗами) 

6)      Полномочия и порядок взаимодействия центров с основным 
координатором Стратегии и другими органами власти 

7)      Порядок отчетности и оценка воздействия деятельности на уровень 
финансовой грамотности населения.  
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12:15- 13:15 Опыт создания и деятельности в Российской Федерации 
федеральных методических центров по финансовой грамотности и  
их межрегиональных сетей      

 Фокус на федеральный методические центры с точки зрения методической 
поддержки региональных центров, создания и организации работы 
межрегиональных сетей методических центров.  

федеральные центры с точки зрения методологической поддержки региональных 
центров, так и Поскольку НБКР в настоящее время придерживается модели с 
сетью региональных центров финансового просвещения на областных 
управлений НБКР (это 6 центров) и одного методологического центра (в г. 
Бишкек), через котрый будет идти координационная работа и поддержка 
(техническая, методологическая).  
 

Модератор: Анна Зеленцова   

Выступающие с презентацией российского опыта: 

Николай Берзон, руководитель Федерального методического центра по 
финансовой грамотности НИУ ВШЭ, дополнения - Екатерина Лавренова. 
Елена Кудряшова, зам. руководителя ФМЦ,  экономический факультет МГУ    

Ольга Соборнова, представитель Национального центра финансовой 
грамотности 

 
Вопросы и ответы. Дискуссия.  

 

13.20 – 14.30 Модели и опыт создания и деятельности региональных центров 
финансовой грамотности 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фокус на разные модели организации и опыт работы региональных центров 
финансовой грамотности,  работающих с населением. 

 

Модератор: Анна Зеленцова  

 

Выступающие с презентацией регионального опыта в рамках Проекта Минфина 
России по финансовой грамотности:  

Татьяна Ярышева, координатор на территории Алтайского края 

Елена Кузьмина, руководитель РЦФГ Томской области 

Ольга Андреева,   руководитель РЦФГ Волгоградской области 

Участники дискуссии: представители ОЭСР, НБКР, региональные координаторы 
по финансовой области Архангельской области, Калининградской области, 
Краснодарского края, Саратовской области, российские эксперты.  

Вопросы и ответы. Дискуссия. 

14:30-14:40 Подведение итогов  

 
Представители ОЭСР, Национального банка Киргизской Республики, модератор обсуждения.  

 



 

 

 
 

 

 

www.oecd.org/finance/financial-education 


