
III Региональный форум «Финансовая грамотность для всех» 

 

С 15 по 17 декабря 2021 года состоится III Региональный форум 

«Финансовая грамотность для всех» 

 

Приглашаем студентов, преподавателей к участию в  форуме.   

 

Одной из главных целей Форума является объединение представителей 

органов государственной и муниципальной власти, финансового сектора, 

научных и образовательных учреждений для обмена опытом, выработки 

новых решений и определения стратегии развития финансовой грамотности 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для различных целевых и 

возрастных групп населения. 

На онлайн-площадках Форума будут обсуждаться актуальные проблемы 

внедрения финансовой грамотности в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в том числе вечерних, закрытых и 

специальных учебно-воспитательных учреждениях, потенциал организаций 

социального обслуживания и социальной защиты населения, 

территориальных органов пенсионного фонда, центров государственных и 

муниципальных услуг в финансовом просвещении граждан, роль 

журналистов в финансовом просвещении различных категорий населения, 

обмен опытом по повышению финансовой грамотности и обобщение уже 

имеющихся практик финансового просвещения в Югре. 

Кроме того, запланированы мероприятия по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов и тьюторов округа, повышению 

осведомленности и объединению усилий участников финансового рынка 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в вопросах финансовой 

доступности, финансовой грамотности и защиты прав 

потребителей, повышению охвата и качества информированности населения, 

а также обеспечению необходимой институциональной базы и 

методическими ресурсами с учетом развития современных финансовых 

технологий. 

Организаторами мероприятия является Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

Региональный ресурсный центр повышения уровня финансовой грамотности 

населения ХМАО-Югры БУ ВО «Сургутский государственный 

университет». 

Кроме того, на странице форума у всех желающих в течение трех дней 

будет возможность получить онлайн-консультации по следующим темам: 

 личная финансовая безопасность, финансовая стратегия 

 банки и банковские продукт 

 страхование и финансовая защита 

 налоговая инспекция 
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 защита прав потребителей 

 инвестирование 

 финансовое мошенничество 

 социальная поддержка населения 

Участниками Форума являются представители органов государственной 

и муниципальной власти, финансового сектора, педагогические и иные 

работники сферы дошкольного, общего и профессионального образования, 

специалисты-практики, федеральные и региональные эксперты в сфере 

финансового просвещения, научные работники, докторанты, аспиранты, 

магистранты, студенты и школьники и другие заинтересованные лица. 

Трехдневное онлайн-мероприятие пройдет в рамках Плана мероприятий 

по финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2021 год и позволит обеспечить неограниченный доступ к 

финансовым знаниям каждому жителю региона. 

Участие в форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация 

на сайте http://fingramugra.ru/forum-3.   
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