
Итоги областной научно-практической конференции «Финансовая 

грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области № 974-р от 7.10.2022 года «О проведении в 2022 году 

областной научно-практической конференции обучающихся образовательных 

организаций Самарской области «Финансовая грамотность: финансовая 

безопасность и финансовая стабильность», в рамках проведения 

Всероссийской Недели сбережений 24 ноября 2022 года состоялся очный этап 

Областной научно-практической конференции обучающихся Самарской 

области «Финансовая грамотность: финансовая безопасность и финансовая 

стабильность» с методической секцией для учителей (далее – Конференция). 

Учредитель Конференции – Министерство образования и науки 

Самарской области. 

Организатор Конференции – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, Региональный 

центр финансовой грамотности Самарской области. 

Соорганизатор Конференции - Отделение по Самарской области Волго 

Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

Конференция направлена на распространение финансовых знаний среди 

школьников, формирование интереса обучающихся к решению проблем 

финансового характера, чувства личной ответственности за принятие 

финансовых решений, развитие навыков исследовательской работы, 

привлечение специалистов банковского дела к работе со школьниками. 

 На торжественном открытии Конференции с приветственными словами 

к участникам обратились Мангулова Екатерина Геннадьевна - главный 

специалист Управления общего образования Министерства образования и 

науки Самарской области, Гордеев Василий Евгеньевич – заместитель 

управляющего Отделения по Самарской области Волго Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации, Гриднев Анатолий 

Николаевич - директор Центра социализации молодежи.  



 Всего в Конференции приняли участие 95 человек (из них-77 

обучающихся, 18 -педагогов ОУ Самарской области) из всех городских 

округов и муниципальных районов Самарской области, из более 50 ОУ 

Самарской области (40 общеобразовательных школ, 11 лицеев и гимназий, 1 

школа-интернат, 1учреждение санаторного типа, 4 СПО, 2 учреждения 

дополнительного образования).  

Конференция проходила в два этапа: заочный и очный. 

Исследовательские работы на заочный этап Конференции были 

представлены по 14 направлениям: 

• Как накопить на мечту? (личное финансовое планирование). 

• Профессионалы наличных расчетов (наличные денежные 

средства, признаки подлинности и платежеспособности, история на 

денежных знаках). 

• Финансовая безопасность: наиболее опасные способы 

мошенничества (как распознать мошенников, как защитить свои права). 

• Мой первый бизнес (открытие собственного дела, этапы 

становления бизнеса, финансовые инструменты для развития бизнеса). 

• Финансовые инструменты как личный помощник по 

управлению сферами жизни (депозит, кредит, страховые продукты, 

ценные бумаги). 

• Финтех - без помех (современные финансовые технологии: 

банковские карты, электронные платежные системы, система быстрых 

платежей (СБП), маркетплейс, биометрия, цифровой рубль). 

• Создание финансовой сказки или финансового комикса 

(творческие работы). 

Направления для педагогов: 

• Финансовая грамотность в школе 

• Финансовая грамотность в сфере СПО 

• Разработка игр для занятий по финансовой грамотности. 



• Создание мотивации при обучении финансовой грамотности 

в образовательных учреждениях. 

• Электронные учебно-методические комплекты по 

финансовой грамотности. 

• Игропрактика в обучении финансовой грамотности. 

• Обучение финансовой грамотности в онлайн формате в 

системе общего образования. 

Жюри Конференции представили: Шурунова Елена Леонидовна - 

руководитель РЦФГ Шумская Елена Геннадьевна и Прокопенко Наталья 

Владимировна -  методисты РЦФГ, Воробьева Светлана Васильевна-  

директор Управления транзакционного бизнеса Поволжского банка ПАО 

Сбербанка, Сундеева Марина Игоревна – главный экономист Отдела 

платежных систем и расчетов Отделения Самара, Абрамова Ирина Валерьевна 

- ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Отдел наличного 

денежного обращения и кассовых операций Отделения Самара, Кожухова 

Елена Сергеевна - юрисконсульт 1 категории Юридического отдела Отделения 

Самара, Лихуто Екатерина Владимировна – ведущий инженер Отдела 

безопасности Отделения Самара, Ледодаев Павел Юрьевич - начальник 

Административного отдела Отделения Самара, Хасаев Сергей Габибуллаевич 

- заместитель начальника аналитического центра по микрофинансовым 

организациям Отделения Самара, Кормилицина Анастасия Евгеньевна - 

заведующий сектором аналитического центра по микрофинансовым 

организациям Отделения Самара.  

Очный этап Конференции проводился в форме публичного выступления 

и стендовой защиты. На очный этап было допущено 64 работы. По итогам 

работы жюри работы на очный этап были распределены по следующим 

секциям: 

• Методическая секция 

• Финансовая грамотность  

• Финансовая безопасность 



• Финансовые технологии 

По решению Жюри среди обучающихся выявили: 5 победителей и 18 

призовых работ: среди педагогов – 1 победитель и 5 призеров. Всего 28 

победителя и призера. Членами жюри отмечен высокий уровень подготовки 

конкурсных работ.  

Победителями и призерами Конференции стали обучающиеся и 

педагоги из 7 городских округов (Самара, Тольятти, Чапаевск, Отрадный, 

Нефтегорск, Новокуйбышевск, Сызрань) и 5 муниципальных районов 

Самарской области (Безенчукский, Большечерниговский, Волжский, 

Сергиевский, Кинельский).  

Победителями и призёрами Конференции стали 

 в номинации «Методическая секция» 

1 Васильев Николай 

Владимирович 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Кротовка 1 место 

2 Кветкина Юлия 

Евгеньевна 

 

Разиева Татьяна 

Станиславовна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический 

колледж» 

2 место 

3 Никитина Марина 

Борисовна 

 

Томашевская 

Ирина 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 4 П. Г. 

Т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

3 место 

4 Ярославцева 

Оксана 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  

общеобразовательная школа 

муниципального района 

Хворостянский Самарской области. 

3 место 

 

  

в номинации «Финансовая грамотность» 

 



1 Матюшин 

Александр 

Сергеевич 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. 

Кинельский муниципального района 

Кинельский Самарской области 

1 место 

2 Стукалина Жанна 

Владимировна 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 

имени З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области. 

2 место 

3 Жуков Максим 

Александрович 

ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. 

Г.А.Смолякова с.Большая Черниговка 

2 место 

4 Борзенкова 

Елизавета 

Григорьевна 

ГБОУ СОШ с Хворостянка , м.ц. 

Хворостянскмй .Самарской области 

3 место 

5 Тумазев Михаил 

Дмитриевич 

государственное бюджетной 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 п.г.т. 

Суходол муниципального района 

Сергиевский Самарской области 

3 место 

6 Краснова Виктория 

Андреевна 

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 3 место 

7 Зубов Роман 

Денисович, 

Хачатурова Софья 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский Губернский колледж 

им.О. Колычева» 

3 место 

 

 в номинации «Финансовая безопасность» 

 

1 Плахов Илья 

Олегович 

ГБОУ СОШ "Центробразования" 

г.о.Чапаевск 

1 место 

Елисова Ангелина 

Андреевна 



2 Сидоренко 

Маргарита 

ГБОУ ДОД  Центр развития  

творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодёжи» 

2 место 

3 Красильников  

Дмитрий Олегович 

ГБОУ СО "Лицей №57 (Базовая школа 

РАН)" 

2 место 

4 Сычук Арина 

Андреевна 

ГБОУ СОШ пос. Сургут 3 место 

5 Елисова Ангелина 

Андреевна 

ГБОУ СОШ "Центр образования" 

г.о.Чапаевск 

3 место 

6 Храмкова Дарья 

Васильевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области гимназия 

«Образовательный центр «Гармония» 

 

городского округа Отрадный 

3 место 

 

 в номинации «Финансовые технологии» 

 

1 Тишина Анна 

Дмитриевна 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 2 

п.г.т.Суходол 

 1 место 

2 Аппакова Айна 

Канатовна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области  

средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр «Южный 

город»  

пос. Придорожный муниципального 

района Волжский Самарской области 

2 место 



3 Аксянов Руслан 

Дамирович 

 

Ипполитов Денис 

Сергеевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сызранский политехнический 

колледж» 

2 место 

4 Мухаметов Ильназ 

Ильшатович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №43» городского округа 

Самара 

3 место 

5 Мунин Евгений 

Евгеньевич 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 

«Образовательный центр» имени 21 

армии Вооруженных сил СССР  

п.г.т.Стройкерамика муниципального 

района Волжский Самарской области 

3 место 

6 Баймишев Эльдар  

ГБОУ СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«ОЦ» г. Нефтегорск  

3 место 

 

Все участники получали сертификаты об участии, призеры – дипломы 

организатора Конференции, победители –дипломы министерства образования 

и науки Самарской области. 

Победители и призеры Конференции получили памятные подарки от 

Отделения по Самарской области Волго-Вятского Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 


