
Экспертный совет по повышению финансовой грамотности
населения Нижегородскойобласти

протоколЗАСЕДАНИЯ
от 24 августа 2021 года

Председательствовали:

Никифорова
Наталья Александровна

Серова
Юлия Геннадьевна

№921—02

- заместитель министра финансовНижегородской
области, сопредседатель Экспертного совета
- заместитель начальника Волго—Вятского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации, сопредседатель
Экспертного совета

Присутствовали:
Члены Экспертного
совета
Смирнова - начальник отдела финансового просвещения
Татьяна Павловна

Аврамцев
Владимир Владимирович
Белобородова
Татьяна Валерьевна
(в режиме онлайн)

Белова
ЛюдмилаЮрьевна

Бронцева
Ольга Ивановна

Коротков
Алексей Николаевич

Курылева
Ольга Игоревна

Управления по связям с общественностью
Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
секретарь Экспертного совета
- заместитель директора Нижегородского
института управления — филиала РАНХИГС
— начальник отдела документационного и
организационного обеспечения управления
политического анализа министерства внутренней
региональной И муниципальной политики
Нижегородской области
— начальник сопровождения ИТ проектов
министерства информационных технологий и
связи Нижегородской области
- начальник отдела развития
предпринимательства управления развития
торговли, финанСового и правового обеспечения
министерства промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области

- заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
- заведующий кафедрой страхования, финансов и
кредита ФГБОУ ВО «Нижегородский



Назарычев
Дмитрий Валерьевич

Нещеретова
Екатерина Валентиновна

Пономарева
Елена Александровна

Федотова
Мария Вячеславовна

Штефан
Мария Александровна
Яшина
НадеЖДаИгоревна

Приглашенные лица:
Агафонцева
Светлана Анатольевна
Богданова
Татьяна Анатольевна

Гусева
Надежда Леонидовна

Дмитриева
Мария Андреевна
(в режиме онлайн)
Ефимова
Марина Александровна
Жильцов
Андрей Владимирович

государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»
- начальник кафедры финансов, налогов и кредита
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия
Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
- начальник отдела финансовой грамотности
Управления Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Приволжском
федеральном округе
- заместитель начальника управления социально-
экономического прогнозирования и
территориального развития, начальник отдела
социально-экономического прогнозирования
министерства экономического развития и
инвестиций Нижегородской области
- доцент кафедры теории и практики управления
образованием ГБОУ ДПО «Нижегородский

. институт развития образования»
- заместитель директора НИУ «Высшая школа
экономики» - Нижний Новгород
— заведующий кафедрой финансов и кредита
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

" РУКОВОДИТЗЛЬ ПРОЭКТОВ ДИРЕКЦИИ развития
корпоративной культуры ПАО Сбербанк
- руководитель исполнительного комитета НРО '

ООО «Союз пенсионеров России»
— заместитель декана экономического факультета
ФГБОУ ВО «НижегОродская государственная
сельскохозяйственная академия»
- председатель НРО ООО
общество глухих»

«Всероссийское

— президент Благотворительного фонда «Жизнь
без границ»
- руКОВОДитель Ресурсного центра
добровольчества в Нижегородской области



Кобзева
Ольга Викторовна

Крижная
Светлана Викторовна
Махнева
Екатерина
Владимировна
Рощина
Мария Анатольевна

Рубцова
Наталия Владимировна
Суворова
Елена Геннадьевна

Уханова
Ирина Игоревна

Харичева
Яна Владимировна

СЛУШАЛИ:

- ведущий специалист центра Дополнительного
образования Нижегородского института управления
— филиала РАНХИГС, методист регионального
методического центра по финансовой грамотности в
Нижегородской области
- руководитель пресс-службы отделения
Пенсионного фонда по Нижегородской области
- директор Нижегородского областного центра
реабилитации инвалидов по зрению «Камерата»

— руководитель Тифлоинформационного центра
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
— заместитель главного бухгалтера министерства
здравоохранения Нижегородской области
- начальник Управления по связям с
общественностью Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
- начальник управления организации социального
обслуживания населения министерства социальной
политики Нижегородской области
- территориальный менеджер по массовой рознице
филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»

1. Серову Ю.Г. — О подходах к повышению финансовой грамотности
приоритетных целевых аудиторий.

2. Ефимову М.А. — О необходимости создания системы по повышению
финансовой грамотности и рационального отношения к финансам для детей,
попавших в труднуюжизненную ситуацию, детей-сирот и детей оставшихсябез
попечения родителей.

3. Рощину М.А. — О подготовке специального контента для людей с
инвалидностью по зрению.

4. Богданову Т.А. — О проведении очных мероприятий для людей старшего
поколения: проблемы, перспективы.



5. Жильцова А.В. — О Деятельности волонтеров по противодействию
финансовому, телефонному и кибермошенничеству.

6. Короткова А.Н. — О создании Регионального центра повышения финансовой
грамотности населения Нижегородской области

7. Федотову МВ — Об итогах работы в Координационном совете волонтеров
финансового просвещения АРФГ

РЕШИЛИ:

1. Членам Экспертного совета:

1.1. Направить в Волго—Вятское главное управление Центрального банка
Российской Федерации предложения по размещению просветительских
материалов для приоритетных целевых групп населения (брошюры, плакаты,
листовки, видео и аудиоролики, графический медиаконтент для соцсетей).

Срок - до 1 октября 2021 г.

1.2. Продолжить реализацию проектов и мероприятий по повышению
финансовой грамотности населения Нижегородской обласТи в рамках
реализации подпрограммы «Повышение уровня финансовой грамотности
населения Нижегородской области», организуемых членами Экспертного
совета, оказывать проектам организационную и информационную поддержку
(в том числе размещение контента на официальных сайтах и социальных сетях
организаций).

Срок — на постоянной основе.

2. Волго—Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации и НРО ООО «Всероссийское общество глухих» продолжить
реализацию проекта для людей с инвалидностью по слуху.

Срок - до 30 декабря 2021 года

3. Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации, министерству социальной политики Нижегородской области,
Отделению Пенсионного фонда России по Нижегородской области (по
согласованию), НРО ООО «Союз пенсионеров России» (по согласованию)
организовать проведение мероприятий по финансовой грамотности для
граждан старшего поколения по актуальным тематикам в офлайн формате.
Включать блоки по изучению вопросов кибербезопасности и противодействия



финансовому моШенничеству при проведении занятий в рамках обучения
пенсионеров компьютерной грамотности.

Срок — на постоянной основе.

4. Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации, министерству социальной политики Нижегородской области,
Тифлоинформационному центру ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный универСитет им. Н.И.
Лобачевского» (по согласованию) проработать вопрос по адаптации
материалов по повышению финансовой грамотности людей с инваЛИДностью
по зрению с тифлокомментариями.

Срок - доЗО июня 2022 г.
5. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
проработать вопрос о разработке образовательной программы по финансовой
грамотности для детей—сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и
организовать повышение квалификации социальных педагогов и педагогов
детских домов и домов-интернатов.
Срок — до 31 декабря 2021 года

6. Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации, министерству финансов Нижегородской области проработать
вопрос о реализации проекта с АО «Почта России» «Почтальоны финансовой
грамотности».

‘

Срок — до 1 ноября 2021 года

7. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области совместно с Волго-Вятским главным управлением
Центрального банка Российской Федерации в рамках развития социального
предпринимательства Нижегородской области проработать вопрос об обучении
представителей образовательных центров-субъектов социального
предпринимательства по модулю «Финансовая грамотность».

Срок—до 1 октября 2021 года

8. Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации совместно Ресурсным центром добровольчества в Нижегородской
области проработать вопрос о реализации проектов с волонтерами в
отдаленных районах Нижегородской области и на предприятиях в рамках
корпоративного волонтерства.

Срок- до 1 октября 2021 года



9. Высшим учебным заведениям направить предложения в Волге-Вятское
главное управление Центрального банка Российской Федерации по
привлечению студентов, магистрантов, преподавателей к реализации проектов
по повышению финансовой грамотности с различными группами населения в
качестве волонтеров и развитию волонтерского движения по повышению
финансовой грамотности в соответствующих вузах.

Срок — 1 октября 2021 года

10. Волго-Вятскому главному управлению Центрального банка Российской
Федерации создать открытый аккаунт Экспертного совета в соцсети Инстаграм
для информирования общественности и размещения актуальных материалов по

›

вопросам повышения финансовой грамотности населения Нижегородской
области (далее- Инстаграм—аккаунт).

Срок — 1 ноября 2021года.

11. Членам Экспертного совета направлять в Волге-Вятское ГУ Банка России
просветительский контент и анонсы мероприятий по финансовой грамотности
для размещения в Инстаграм-аккаунте Совета.

Срок — постоянно.

Сопредседатель Сопредседатель
'

Экспертного со
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"і’" [№7 ‘ „…; 2021…да @ @@@/ля 2021 года

7

К _ „%Секретарь экспертного совета Т.П. Смирнова


