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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Региональной научно-практической 

конференция «Личные финансы и защита прав потребителей: факторы 

формирования финансовой культуры общества». 

 

Целью Конференции является обсуждение современных проблем, 

тенденций и перспектив повышения финансовой грамотности различных 

групп населения Свердловской области, обмен опытом по развитию 

финансовой грамотности в регионе. Утвержденная 25.09.2017 г. 

Правительством Российской Федерации Стратегия повышения финансовой 

грамотности в РФ на 2017-2023 годы отмечает недостаточный уровень 

финансовой грамотности в РФ и требует долговременной систематической и 

скоординированной работы всех заинтересованных сторон в данном 

направлении. 

К участию в работе конференции приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, магистранты, студенты высших учебных 

заведений, научно-педагогические работники, а также представители 

государственных и местных органов власти и управления, финансовых 

организаций, частного бизнеса, а также все заинтересованные лица. 

Формат конференции: конференция проводится очно (возможно 

заочное участие); доклады будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции. Язык конференции – русский. 

Регламент выступлений: доклады – до 15 минут. 

 



 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной 

Воли 62/45, 1 учебный корпус. 

Участие в конференции: бесплатное (организационный взнос не 

взимается). 

Дата и время проведения мероприятия: 17 декабря 2019 г. с 10.15 до 

16.30 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

- Государственная политика формирования финансовой грамотности 

населения; 

- Практика юридической защиты прав потребителей; 

- Формирование финансово грамотного и ответственного поведения в 

различных группах населения в регионе (муниципалитете); 

- Защита прав потребителей финансовых услуг от мошенников; 

- Личная ответственность и основы финансовой безопасности в 

различные периоды жизни; 

- Финансовое просвещение и новые технологии; 

- Как привить ребенку финансовую грамотность; 

- Финансовые, банковские и инвестиционные продукты: возможности и 

опасности; 

- Финансовая культура и ответственность бизнеса. 

 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 17 декабря 

2019 года направить на электронную почту  fau@usue.ru. заявку участника и 

текст доклада (статьи).  

Контактное лицо: Фомин Антон Юрьевич, тел. (343) 221-17-45 

 

Требования к содержанию и оформлению статей. Статьи должны 

соответствовать тематике конференции. Обязательными элементами статьи 

являются:  

- ФИО авторов; 

- название (на русском языке);  

- текст статьи (до 8 полных страниц формата А4); 

- список использованных источников. 

Статья должна быть представлена в виде файла в формате *.doc, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5. Все поля 20 мм. 

Инициалы и фамилия автора (ов) должны быть напечатаны в правом 

верхнем углу. Через единичный интервал указывается город и полное 

название организации.  

Ниже, посередине строки указывается название статьи, после которого 

располагается текст статьи и список использованных источников. 

Текст выравнивается по ширине без расстановки переносов. Все 

диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ - 

1,25.  

mailto:fau@usue.ru


 

 

Допускается не более 2 диаграмм и 2 таблиц, которые должны быть 

вставлены в текст. Ориентация листа - книжная. 

 

Форма заявки на участие в Региональной научно-практической 

конференция «Личные финансы и защита прав потребителей: факторы 

формирования финансовой культуры общества»: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место работы (обязательно с 

указанием кафедры/отдела или 

иного подразделения) 

 

Должность  

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

 

Форма участия – очная 

/заочная 

 

Статья – прилагается/ не 

прилагается 

 

Адрес (с почтовым индексом)  

Контактный телефон  

e-mail  
*Все поля обязательны для заполнения. 

 
Региональный центр финансовой грамотности, контакты: г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 62, 

ауд. 156. Тел. 8 (343) 221-96-23. Электронная почта: RCFG-SO@mail.ru. Сайт: rcfg.usue.ru 

 

 

Будем рады Вашему участию! 

 

 

 


