Региональный центр финансовой грамотности населения
Свердловской области
Министерство финансов Свердловской области
Уральский государственный экономический университет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Региональная научно-практическая конференция
«Финансовая грамотность населения как важный фактор
конкурентоспособности региона»
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г. Екатеринбург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Региональной научно-практической
конференция «Финансовая грамотность населения как важный фактор
конкурентоспособности региона».
Целью Конференции является обсуждение широкого круга актуальных
проблем, связанных с необходимостью повышения уровня финансовой
грамотности различных групп населения Свердловской области.
Формирование финансовой культуры и ответственного поведения у каждой
целевой группы населения требует учета ряда особенностей. При этом
особое внимание необходимо уделить школьной и студенческой молодежи,
как носителям новых идей развития общества. Особо следует отметить
разработку и реализацию программ по просвещению пенсионеров и лиц,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В работе со всеми названными
группами населения необходима систематизация и координация усилий
многих участников.
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.

В рамках конференции проводятся:
– совещание с Главами МО по вопросу реализации в муниципальных
образованиях мероприятий по повышению финансовой грамотности в
Свердловской области. Просьба сообщить об участии направленных
представителей муниципальных образований для участия в совещании в
срок до 6 декабря 2019 г. по телефону: 8(343)221-96-23 или по электронной
почте: RCFG-SO@mail.ru. Контактное лицо: Овсянникова Елена Юрьевна –
директор Регионального центра финансовой грамотности;
– круглый стол «Финансовая грамотность как фактор экономической
социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», 620144, Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной
Воли 62/45, 1 учебный корпус.
Дата и время проведения мероприятия: 13 декабря 2019 г. с 10.15 до
16.30
Участие в конференции: бесплатное (организационный взнос не
взимается).
В работе конференции планируется обсуждение следующих тем:
 Развитие финансового образования в России и продвижение
инновационных педагогических решений в сфере финансового просвещения;
 Финансовое просвещение: актуальные информационные мероприятия
и образовательные программы для различных категорий населения;
 Формирование педагогического сообщества в области финансового
просвещения, совершенствование системы взаимодействия университета,
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального
образования;
 Обсуждение форм и методов работы по финансовой грамотности с
разными категориями населения;
 Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере
формирования финансовой грамотности подрастающего поколения;
 Цифровая финансовая грамотность и эволюция финансовой
доступности: новейшие финансовые технологии и их роль в повышении
благосостояния региона;
 Защита прав потребителей финансовых услуг: лучшие практики
разрешения споров между финансовыми институтами и потребителями
финансовых услуг;
 Эффективные инструменты цифровизации финансовых услуг: защита
данных и действий потребителей в цифровой среде;
 Эффективные инструменты финансового просвещения различных
категорий населения Свердловской области.
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 13 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. Допускается не более 2 диаграмм и таблиц, которые должны быть
вставлены в текст. Ориентация листа - книжная.
Форма заявки на участие в Региональной научно-практической
конференция «Финансовая грамотность населения как важный фактор
конкурентоспособности региона»:
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!

