
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям учебных заведений 
(детских садов, школ, ссузов, 

детских домов и школ-интернатов) 
 

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 дополнительной 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). 

 
Подготовку преподавателей для реализации программы в учебных заведениях 

осуществляют: ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства 
финансов Российской Федерации и АНО Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ». 

С 2013 года началась реализация программы повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по основам финансовой грамотности с вручением сертификата.  

Учебно-тематический план обучающего семинара включает в себя ряд тем: введение, 
люди и деньги (2 часа), основы семейной экономики, бюджет семьи (4 часа), личные финансы (6 
часов), семейное предпринимательство (1 час), личный финансовый план (4 часа). 
 Заявки на обучение на семинаре и методическую поддержку элективного курса, а также 
договоры необходимо предоставить АНО КГ «Гений ЖИЗНИ». Дата, время и место проведения 
семинара согласовываются с учебным заведением.  

 
Реализация данного проекта в вашем учебном заведении поможет сформировать у детей 

разумное и ответственное отношение к личным финансам, а также запустить новый предмет 
«Основы управления личными финансами» в учебный процесс. 

 
Учащиеся, 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. 
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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 – год. 
Целевые группы программы: 

- преподаватели экономики, обществознания, географии и права; 
- воспитанники и учащиеся; 
- руководители и все желающие работники образовательной организации. 

 
Уважаемые руководители учебных заведений, предлагаем объединить усилия в проекте 

повышения финансовой грамотности населения России и запустить дополнительную 
образовательную программу «Основы управления личными финансами» в вашем учебном 
заведении. 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. 
 

«От учителей зависит, какой станет наша страна завтра...» В. В. Радаев 
 

Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 8 (495) 922-10-91, E-mail: info@GeniusLIFE.ru, 
Подробнее на сайте: www.GeniusLIFE.ru в разделе: «Учебным заведениям» 

 

С уважением,    
 
 

   
Обердерфер Дмитрий Яковлевич, 

Генеральный директор компании «Гений ЖИЗНИ» 


