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Ректорам вузов
Уважаемые коллеги!
В соответствии с распоряжением Правительства №911-р «О плане мероприятий по созданию
международного финансового центра в Российской Федерации» и Санкт-Петербургской стратегии
развития G20 в Российской Федерации реализуется программа по повышению уровня финансовой
грамотности населения.
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской
Федерации и АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» развивают финансовую культуру
населения с 2005 года, ведется деятельность в 91 городе Российской Федерации. На сегодняшний день
проведено 657 семинаров «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом»,
прошли обучение более 20 000 человек.
Дополнительная образовательная программа (элективный курс) для детей «Основы управления
личными финансами» реализуется в учебных заведениях Российской Федерации с 2008 года. На 19
августа 2015 года: 583 учебных заведения, 883 преподавателя из 134 населенных пунктов (71
города, 37 поселков, 24 сел, 2 деревень). АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» бесплатно
обеспечивает полную методическую поддержку при реализации данного курса.
Запуск образовательной программы (элективного курса) «Основы управления личными
финансами» одобрили: Министерство финансов РФ (ФГБУ «НИФИ»), Министерство образования и
науки РФ (одобрено экспертным советом ФГУ «ФИРО»), правительства Москвы, Санкт-Петербурга,
Омска, Владивостока и других регионов (23 региона).
С 2014 года начались совместные мероприятия с ведущими вузами и их филиалами по все территории Российской
Федерации. 1) г. Челябинск: ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»; 2) г.
Воронеж: Воронежский государственный университет, Воронежский государственный технический университет; 3) г.
Омск: ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет»; 4) г. Омск: БОУ ДПО «Институт
развития образования Омской области»; 5) г. Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»; 6)
г. Санкт-Петербург: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»; 7) г. Санкт-Петербург:
АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»; 8) г. Саратов: ФГБОУ ВПО
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»; 9) г. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»; 10) г. Южно-Сахалинск: Сахалинский государственный университет
(СахГУ); 11) г. Пенза: ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»; 12) г. Иркутск: ФГБОУ
ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права»; 13) г. Петропавловск-Камчатский:
Камчатский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»; 14) г.
Петропавловск-Камчатский: КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»; 15) г. Челябинск: ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»; 16) г. Челябинск: Челябинский государственный университет
(ЧелГУ); 17) г. Красноярск: КГПУ им. В. П. Астафьева; 18) г. Омск: ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве РФ» (Омский филиал) и многие другие.

Реализация данного проекта в вашем вузе и по всем филиалам поможет
сформировать у жителей данных регионов разумное и ответственное отношение к
личным финансам, а также запустить новый предмет «Основы управления
личными финансами» в учебный процесс филиальной сети.
Учащиеся школ, студенты вузов, однажды лично разработавшие алгоритм
своего финансового благополучия, уже не станут иждивенцами, будут избавлены
от юношеских соблазнов курения, алкогольной и наркотической зависимости,
поскольку будут знать, чего они хотят и к чему стремиться.

Кроме того, одним из важнейших результатов обучения станет привлечение инвестиций в
российскую экономику, о необходимости которых неоднократно сообщал Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
Полученные знания позволят улучшить микроклимат в семье, и благодаря новой традиции
укрепляется семья, повышается производительность труда сотрудников, повышается качество
управления предприятиями, развивается меценатство, возрождаются традиции купечества.
АНО Консалтинговая компания «Гений ЖИЗНИ» разработала программу «Финансовое
благополучие» по повышению финансовой грамотности всех участников образовательного
процесса.
Программа «Финансовое благополучие» ориентирована на разные целевые группы.
Образовательная организация может взять все этапы программы или только необходимые, но для
получения оптимальных результатов рекомендуется пройти все этапы программы.
Программы по обучению адаптированы к возрастным особенностям всех целевых групп
(участников программы), предлагают различные виды образовательной деятельности и ориентированы
на формирование и практическое применение усвоенных знаний и навыков.
Уникальность программы заключается: 1) не только в проведении мероприятий,
ориентированных на понимание существующих условий и возможностей в области повышения
качества жизни посредством повышения своей финансовой грамотности, но и в получении прав на
ведение в дальнейшем дополнительной образовательной программы (элективного курса) «Основы
управления личными финансами» для студентов; 2) в консультировании и сопровождении всех
участников программы в течение года, а также в документальном сопровождении программы; 3) в том,
что сертификация руководящих и педагогических работников образовательных учреждений
осуществляется на основании соглашения с ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт»
Министерства финансов Российской Федерации.
Цель программы: повышение финансовой грамотности и финансовой социализации
работников и обучающихся образовательных организаций по принятию эффективных решений в
финансовой сфере (Приложение № 1 «Дорожная карта»).
Общий период организации и проведения мероприятий в рамках программы – в течение года.
Целевые группы программы:
- преподаватели экономики, обществознания, географии и права;
- студенты;
- руководители и все желающие работники образовательной организации.
Уважаемые ректоры вузов, предлагаем объединить усилия в проекте повышения
финансовой грамотности населения России и запустить элективный курс «Основы управления
личными финансами» в вашем вузе. Обучение целевых групп программы можно осуществить на
семинарах уже в 2015-2016 учебном году. Ваша искренняя заинтересованность и содействие
помогут Российской Федерации значительно усилить основы лидерства, меценатства и
обеспечить развитие благополучного общества.
Просим вас оказать содействие и будем рады началу сотрудничества.
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 8 (495) 922-10-91, E-mail: info@GeniusLIFE.ru,
www. GeniusLIFE.ru
С уважением,

Обердерфер Дмитрий Яковлевич,
Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ»

