
ПРОГРАММА 

проведения III Республиканского финансового форума «Доступные финансы» 

(дистанционно, с элементами очного участия*) 
*с соблюдением противоэпидемиологических требований 

 

Ссылки для участия 

23 ноября 2020 г. https://events.webinar.ru/33387543/7069419 

24 ноября 2020 г. https://events.webinar.ru/33387543/7069633  

25 ноября 2020 г. https://events.webinar.ru/33387543/7069675  

26 ноября 2020 г. https://events.webinar.ru/33387543/7069529  

27 ноября 2020 г. https://events.webinar.ru/33387543/7069721  

 

 

23 НОЯБРЯ 2020 года  

 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/33387543/7069419   

Время 

проведения 
Краткая информация 

Место/форма 

проведения 

09.30-10.00 Модератор: Маегов Алексей Павлович, заместитель министра 

финансов Республики Коми 

Дистанционно 

  

 Рубцова Галина Зиславовна, и.о. заместителя Председателя 

Правительства РК – министр финансов РК, председатель 

Координационного совета при Правительстве РК по повышению 

финансовой грамотности населения РК (по согласованию) 

 Чирков Глеб Альбертович, управляющий Отделением – 

Национальный банк по РК Северо-Западного главного управления 

Центрального банка РФ (сопредседатель Координационного совета) 

Приветственный ролик от организаторов Форума 

10.00-11.00 Как помочь ребенку в формировании позитивных финансовых 

привычек 

Дистанционно 

Спикер: Крылов Вячеслав Владимирович, руководитель 

экспертной группы Управления финансовой грамотности Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 

услуг Банка России  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

11.00-12.00 Денежная терапия или какое внимание требуют финансы Дистанционно 

Спикер: Першукова Юлия Ивановна, практикующий психолог, 

коуч ICF, руководитель психологического центра «Радэлия»  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

12.00-13.00 Личные финансы разумного человека Дистанционно 

Спикер: Маркелова Юлия Витальевна, финансовый консультант, 

VIP-агент компании «ППФ Страхование жизни» 
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

 

24 НОЯБРЯ 2020 года 

 

 СОХРАНЯЕМ И ПРИУМНОЖАЕМ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (тематическая площадка) 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/33387543/7069633    

Время 

проведения 
Краткая информация о площадке 

Место/форма 

проведения 

Модераторы: Синицкая Наталья Валерьевна, начальник отдела методологии бюджетного процесса 

Министерства финансов Республики Коми  

10.00-11.00 Финансовое здоровье или 5 элементов финансового благополучия Дистанционно 

Спикер: Макаров Сергей, заместитель директора автономной 

некоммерческой организации «Национальный центр финансовой 

грамотности», автор книг 

https://events.webinar.ru/33387543/7069419
https://events.webinar.ru/33387543/7069633
https://events.webinar.ru/33387543/7069675
https://events.webinar.ru/33387543/7069529
https://events.webinar.ru/33387543/7069721
https://events.webinar.ru/33387543/7069419
https://events.webinar.ru/33387543/7069633


  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

11.00-12.00 Мошеннический ковид Дистанционно 

Спикер: Сафиулин Марат Шамильевич, управляющий 

Федерального общественно-государственного фонда по защите прав 

вкладчиков и акционеров  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

12.00-13.00 Инвестиции и Я Дистанционно 

Спикер: Гарбуз Олег Леонидович, финансовый консультант 

 опыт работы в финансовой сфере 19 лет, из них 16 лет – в 

коммерческих банках 

 реализует Программу повышения финансовой грамотности на 

рабочем месте 

 включен в Федеральный реестр РФ консультантов по финансовой 

грамотности на портале www.portal-kmfg.ru 

 имеет сертификат консультанта по финансовой грамотности для 

взрослого населения проекта Минфина РФ, квалификационный 

аттестат ФКЦБ на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности, диплом на ведение профессиональной деятельности в 

сфере финансового консультирования, удостоверение о повышении 

квалификации по программе "Финансовое консультирование", 

квалификационный аттестат Министерства труда и социальной 

защиты РФ 
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

13.00-14.00 Финансовая культура как осознанная часть жизни Дистанционно 

Спикер: Королёва Наталья Валерьевна, финансовый консультант, 

VIP-агент компании «ППФ Страхование жизни» 
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

14.00-15.00 Налоги граждан: права и обязанности Дистанционно 

Спикер: Костылева Наталья Геннадьевна, заместитель начальника 

отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной 

налоговой службы России по Республике Коми  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь  

 

25 НОЯБРЯ 2020 года 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ (тематическая площадка) 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/33387543/7069675     

Время 

проведения 
Краткая информация о площадке 

Место/форма 

проведения 

Модератор: Ружанская Наталья Вячеславовна, руководитель Регионального центра повышения 

финансовой грамотности РК 

10.00-11.00 Мошенничество в цифровом мире Дистанционно 

Спикер: Толкачева Светлана Владимировна, топ-менеджер 

группы ВТБ, автор учебника по финансовой̆ грамотности  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

11.00-12.00 Личный финансовый план Дистанционно 

Спикер: Обердерфер Дмитрий Яковлевич, член экспертного 

совета по финансовой грамотности Банка России, финансовый 

консультант, специалист по банковскому делу, автор книг, провел 

порядка тысячи мероприятий с охватом 1,5 тысячи преподавателей 

и 40 тысяч выпускников 
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

12.00-13.00 Как стать грамотным налогоплательщиком Дистанционно 

Спикер: Чуракина Светлана Леонидовна, начальник отдела 

работы с налогоплательщиками Управления Федеральной 

налоговой службы России по Республике Коми 
  

http://www.portal-kmfg.ru/
https://events.webinar.ru/33387543/7069675


Целевая аудитория: действующие и начинающие 

предприниматели, самозанятые, взрослое население, молодёжь  

13.00-14.00 Думай, как Рокфеллер! Страхование – основа стабильности Дистанционно 

Спикер: Тырышкина Татьяна Анатольевна, директор филиала 

САО «РЕСО-Гарантия» г. Сыктывкар, автор книги про страхование 

для детей 
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь  

 

26 НОЯБРЯ 2020 года 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (тематическая 

площадка) 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/33387543/7069529   

Время 

проведения 
Краткая информация о площадке 

Место/форма 

проведения 

Модератор: Юркин Андрей Вячеславович, исполнительный директор ООО «Реклама – Сервис» 

(радиостанция «Европа плюс Коми») 

10.00-11.00 Круглый стол по вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

Дистанционно 

Спикер: представитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по РК  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

11.00-12.00 Круглый стол по вопросам пенсионного законодательства Дистанционно 

Спикер: представитель Государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Коми  
  

Целевая аудитория: взрослое население, молодёжь 

12.00-13.30 Полезная информация от Отделения - Национальный банк 

по РК 

Дистанционно 

Система быстрых платежей: вопросы и ответы 

Спикер: Васильев Артём Николаевич, главный экономист 

отдела Отделения – Национального банка по РК Северо-

Западного главного управления Центрального банка РФ  

 

Индивидуальные инвестиционные счета 

Спикер: Коптелова Елена Валерьевна, руководитель 

направления экономического отдела Отделения – Национального 

банка по РК Северо-Западного главного управления  
  

Целевая аудитория: представители малого и среднего бизнеса, 

взрослое население, молодёжь 

13.30-15.30 Новые технологии и возможности для бизнеса Дистанционно 

Спикеры:  

Выборова Оксана Витальевна, старший менеджер 

нефинансовых сервисов центра продаж корпоративным 

клиентам 

Новицкий Андрей Сергеевич, начальник отдела организации 

продаж клиентам малого бизнеса 
  

Целевая аудитория: представители действующего малого и 

среднего бизнеса, взрослое население и молодежь, планирующие 

открыть собственный бизнес 

15.00-17.00 Наставничество в повышении финансовой грамотности Дистанционно 

Спикеры: 

Зимина Ирина Валериевна, к.э.н, доцент, Председатель 

Координационного совета Коми регионального экспертного 

сообщества 

Андреева Ольга Сергеевна, руководитель Регионального 

https://events.webinar.ru/33387543/7069529


центра финансовой грамотности Волгоградской области 

Короткова Наталья Юрьевна, зам. начальника Управления 

образования АМО ГО "Ухта" 

Сборнова Наталья Владимировна, директор МБУ "Центр 

психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения" г. Сыктывкара  

Канева Юлия Олеговна, заместитель председателя 

Координационного совета Коми регионального экспертного 

управленческого сообщества (РОО "КРЭУС") 

Кофель Елена Ивановна, учитель МАОУ "СОШ №16" г. 

Сыктывкара 
  

Целевая аудитория: педагоги, наставники – представители 

организаций финансового рынка, Министерства финансов РК, 

Управления ФНС по РК, ВУЗов РК 

 

27 НОЯБРЯ 2020 года 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ СЕГОДНЯ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СТРАНЫ ЗАВТРА (тематическая площадка) 

Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/33387543/7069721   

Время 

проведения 
Краткая информация о площадке 

Место/форма 

проведения 

Модератор: Сизев Дмитрий Владимирович, руководитель Проектного центра инициативного 

бюджетирования 

10.00-12.00 От инициативы к реализованному проекту. Молодежь в векторе 

развития 

Дистанционно 

Спикеры: 

10.05 - 10.15: Морозова Анастасия Сергеевна, консультант 

Управления по вопросам местного самоуправления Администрации 

Главы Республики Коми.  Тема: «Основные механизмы реализации 

молодежных инициатив в Республике Коми» 

10.15 - 10.35: Чуркин Евгений Юрьевич, директор ГКУ ЯО «Центр 

сопровождения проектов инициативного бюджетирования» и 

руководитель Проектного центра 

10.35 - 10.45: Головин Анатолий Петрович, заведующий отделом 

культуры и спорта Ставропольского дворца культуры и спорта. Тема: 

«Презентация молодежного пространства «Лофт» как результат 

местных инициатив» 

10.45-10.55: Проект «Сено» представителей молодежи Троицко-

Печорского района (как инициаторы и консультанты) 

10.55-11.05:  Сафин Марат Ильдарович, Клепиковский Александр 

Александрович, студенты ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-

бумажный техникум», презентация проекта 

11.05-11.15: Подгорецкая Людмила Алексеевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе ГПОУ «Усинский 

политехнический техникум», презентация проекта 

11.15-11.35: Сизев Дмитрий Владимирович, руководитель Проектного 

центра инициативного бюджетирования РК, подведение итогов  

11.35- 12.00: вопросы-ответы 
  

Целевая аудитория: молодёжь, в том числе участники проекта 

«Професариум», эксперты инициативного бюджетирования (АГРК, МО 

РК, МФ РК, Проектный центр инициативного бюджетирования РК, 

ОМСУ) 

 

https://events.webinar.ru/33387543/7069721

