
Экспертизы 

 

АНО «Консалтинговая группа «Гений ЖИЗНИ» развивает финансовую культуру в Российской 

Федерации в соответствии:  

 

1) с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р. «О Плане 

мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации»; 

 

2) Санкт-Петербургской стратегией развития G20 (одобрена лидерами «Группы двадцати» 6 сентября 

2013 г.); 

 

3) концепцией: «Россия-2020: Концепция развития финансовой культуры в Российской Федерации» 

(утверждена 12 июня 2014 г.). 

 

1. 11 июля 2009 г., распоряжением Правительства Российской Федерации № 911-р утвержден План 

мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации, в 

соответствии с  которым необходимо осуществить совершенствование образовательных программ в 

области финансовой грамотности и разработать программу повышения квалификации педагогических 

работников по основам финансовой грамотности. Необходимо продумать конкретные шаги развития 

финансовой грамотности населения и предпринимателей (пункты 25, 26, 27, раздел III «Расширение 

круга участников финансового рынка»). Председатель Правительства Российской Федерации – Путин 

Владимир Владимирович (Президент Российской Федерации с 7 мая 2012 г.). 

 

2. 24 сентября 2010 г. состоялась встреча с министром образования и науки Российской Федерации 

Фурсенко Андреем Александровичем. На встрече было согласовано проведение экспертизы данной 

программы для дальнейшей интеграции в проект в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 911-р от 11 июля 2009 г.  

 

Экспертиза была проведена Министерством образования и науки Российской Федерации ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» на предмет педагогической целесообразности и 

необходимости внедрения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

10 октября 2011 г. Курс «Основы управления личными финансами» может быть рекомендован в 

качестве элективного курса для учащихся старших классов общеобразовательной школы.  Директор 

ФИРО  –  действительный член (академик) Российской академии образования, член Президиума 

Российской академии образования, доктор психологических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации Асмолов Александр Григорьевич. 

 

3. 15 октября 2013 г. подписано Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. Настоящее Соглашение 

определяет основные принципы и возможные формы взаимодействия Сторон в целях внедрения 

образовательной программы «Основы управления личными финансами» в образовательные 

учреждения Российской Федерации. Директор  –  кандидат экономических наук Назаров Владимир 

Станиславович. 

 

4. 19 января 2011 г., ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет». Программа 

элективного курса «Основы управления личными финансами» может быть рекомендована для 

общеобразовательных учреждений России. Доцент кафедры экономической теории ГОУ ВПО 

«Омский государственный педагогический университет», кандидат экономических наук 

Завальникова Наталья Владимировна. 

 

5. 03 ноября 2009 г., Управление образования администрации Северодвинска. Образовательная 

программа «Основы управления личными финансами» была апробирована на базе школы № 2 г. 

Северодвинска Архангельской области с группой учащихся 8 классов во 2-м полугодии 2007/08 

учебного года, проведена экспертиза. По результатам эксперимента начальником Управления 



образования было принято решение ввести данный элективный курс во всех школах г. Северодвинска. 

Начальник Управления образования администрации Северодвинска  –  Попа Сергей Григорьевич. 

 

6. 23 сентября 2008 г., Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (Министерство 

обороны Российской Федерации) – ведущее военно-учебное заведение. Рецензия на программу 

элективного курса «Основы управления личными финансами»(Повышение финансовой грамотности 

детей - основа семейного благополучия). Программа элективного курса представляет собой 

завершенный, самостоятельный нормативный документ, выполненный по актуальной тематике, 

обладающей существенной практической значимостью. Программа заслуживает присуждения статуса 

авторской. Рекомендуется для интеграции в образовательные школы России. Доктор педагогических 

наук, профессор - В.В. Богорев 

 

7. 11 ноября 2009 г., Государственное учреждение Ленинградской области «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства». Информационное письмо. Семинар 

«Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» может быть рекомендован 

как курс для повышения финансовой грамотности предпринимателей Российской Федерации». 

Директор - О.А. Кузина 

 

8. 24 сентября 2008 г., Администрация Краснодарского края. (Департамент образования и науки 

Краснодарского края, Департамент молодежной политики Краснодарского края, ГУ КК 

«Молодежный центр развития личности»). Были проведены совместные семинары по повышению 

финансовой грамотности молодёжи Краснодарского края. 

 

9. 20 апреля 2010г., Департамент Образования администрации города Перми. Включение в план 

курсовой подготовки на 2010 год целевого семинара «Повышение финансовой грамотности детей – 

основа семейного благополучия», предназначенный для директоров школ и их заместителей. 

Начальник Департамента Образования администрации города Перми - Л.А. Гаджиева 

 

10. 26 мая 2010 г., Управлением образования и науки администрации муниципального района 

«Алексеевский район и г. Алексеевка». Экспертиза. Экспертный совет управления образования и 

науки администрации Алексеевского района по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационной деятельности. Принято решение об использовании   

элективного   курса в  муниципальных образовательных учреждениях г. Алексеевка и Алексеевского 

района Белгородской области в рамках дополнительного образования. Председатель экспертного 

совета - В.Н. Скорых 

 

11. 04 июня 2010 г., г. Междуреченск. Муниципальное учреждение управления образованием 

«Комитет образования». Письмо поддержки. Специалистами изучены  программа элективного курса  

«Повышение финансовой грамотности детей – основа семейного благополучия». Принято решение  о 

реализации   элективного   курса  по основам финансовой грамотности с 1 сентября 2010 года в  

муниципальных образовательных учреждениях   г.  Междуреченска  в рамках дополнительного 

образования. Кандидат педагогических наук, председатель МУУО «Комитет образования» - Н.Г. 

Хвалевко 

 

12. 08 июня 2010 г., Управление образования Администрации МО «Вельский Муниципальный 

район» Архангельской области. Информационное письмо. Школы Вельского района готовы принять 

участие в экспериментальном введение программы  «Повышение финансовой грамотности детей – 

основа семейного благополучия». В марте 2010 года был проведен совместный семинар «Финансовое 

благополучие и разумное управление личным капиталом», в котором приняли участие педагоги, 

школьники и родители. С сентября 2010 года осуществлен запуск элективного курса «Повышение 

финансовой грамотности детей – основа семейного благополучия» в школах г. Вельска и Вельского 

района Архангельской области. Начальник управления образования - Н.В. Баландина 

 

 

 



13. 07 февраля 2011 г., По распоряжению Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка семинар «Финансовое благополучие и разумное управление личным капиталом» 

был проинспектирован преподавателем экономики с 34-летним педагогическим стажем, почетным 

работником образования Российской Федерации Шпакович Верой Ивановной. Рекомендовано 

введение факультатива или элективного курса по основам финансовой грамотности в учебных 

заведениях города. Председатель Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка   – 

Рагозина Татьяна Николаевна. 

 

14. 17 октября 2012 г., Воронежский государственный университет – один из ведущих классических 

университетов Российской Федерации, крупнейший вуз Черноземья, культурный и исследовательский 

центр! На основании решения заседания кафедры экономики и управления организациями ВГУ 

протокол № 1 от 31 августа 2012 г. образовательная программа «Основы управления личными 

финансами» внедрена в учебный процесс. По окончании обучения студентами сдается зачет с 

дальнейшим занесением в диплом как дополнительный предмет в рамках следующих 

специализаций: менеджмент (программа экономика и управление фирмой). Заведующий кафедрой 

экономики и управления организациями  –  доктор экономических наук, профессор Трещевский 

Юрий Игоревич. 

 

15. 06 февраля 2013 г., Красноярский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего 

профессионального образования "Академия труда и социальных отношений". На основании 

решения заседания кафедры экономики и управления организациями о внедрении образовательной 

программы "Основы управления личными финансами" достигнута договоренность о проведении 

обучения студентам ВУЗа. Директор Красноярского филиала ОУП ВПО "АТиСО" - Гришаев С.В. 

 

16. 03 июня 2013 г., Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Данным курсом заинтересовалось Министерство 

образования Челябинской области, с тем чтобы рекомендовать  курс через совет ректоров для всех 

вузов области. Курс поддержан Челябинским отделением Центробанка, им также предоставлены 

материалы для данного курса. Заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук – доктор 

исторических наук, профессор Егорова Мария Васильевна. 

 

17. 25 сентября 2013 г., ФГБОУ ВПО Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса. Академический колледж ВГУЭС. В соответствии с Учебным планом элективный курс 

«Основы управления личными финансами» входит в профильную программу обучения. Директор –  

Смагина Людмила Александровна. Заместитель директора по научно-методической работе и 

инновационным проектам –  Пименова Елена Владимировна. 

 

18. 03 декабря 2013 г., Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации г. Владивостока. 23 – 24 ноября 2013 г. и 1 – 2 марта 2014 г., г. Владивосток. 46 

педагогических и руководящих работников из 35 образовательных учреждений  г. Владивостока и г. 

Уссурийска. Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации 

города Владивостока рекомендует внедрение данного элективного курса во все учебные заведения 

Российской Федерации. Начальник управления образования –  Карпачева Лариса Владимировна. 

 

19. 27 января 2014 г., Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования Иркутской области. 24 – 26 января 2014 г., г. Усолье-Сибирское. 54 

педагогических и руководящих работника из 29 образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское и 

Иркутской области. Комитет по образованию считает внедрение элективного курса «Основы 

управления личными финансами» в общеобразовательные учреждения интересным и полезным для 

формирования и развития финансовой грамотности подрастающего поколения. Председатель 

Комитета по образованию - Н.Г. Татарникова. 

 

20. 13 марта 2014 г., Управление образования администрации г. Хабаровска. 1 – 2 февраля 2014 г., г. 

Хабаровск. 36 педагогических и руководящих работников из 28 образовательных учреждений  г. 

Хабаровска. Управление образования администрации г. Хабаровска считает внедрение элективного 



курса «Основы управления личными финансами» в общеобразовательные учреждения интересным и 

полезным для формирования и развития финансовой грамотности подрастающего поколения. 

Начальник Управления образования администрации города Хабаровска –  Тен Ольга Яковлевна. 

 

21. 23 марта 2014 г., Министерство образования Омской области. 22 – 23 марта 2014 г., г. Омск и 

Омская область.        67 педагогических и руководящих работников из 34 образовательных учреждений 

 г. Омска и Омской области. Министерство образования Омской области выражает благодарность за 

высокое качество проведенного безвозмездного обучения. Первый заместитель министра 

образования Омской области – Дернова Татьяна Васильевна. 

 

22. 15 апреля 2014 г., Комитет по образованию г. Улан-Удэ. 5 – 6 апреля 2014 г., г. Улан-Удэ. 33 

педагогических и руководящих работника из 23 образовательных учреждений  г. Улан-Удэ. Комитет по 

образованию г. Улан-Удэ рекомендует администрациям городов принять участие в развитии 

финансовой культуры в Российской Федерации и обратить внимание на внедрение очень важного для 

учебного процесса предмета. Председатель Комитета по образованию г. Улан-Удэ  –  Афанасьева 

Ульяна Сергеевна. 

 

23. 16 апреля 2014 г., Комитет образования администрации Валдайского муниципального района 

Новгородской области. 9 – 10 апреля 2014 г., г. Валдай. 25 педагогических и руководящих работников 

из 16 образовательных учреждений  г. Валдая  и Валдайского района. Комитет считает полезным для 

формирования финансовой грамотности подрастающего поколения введение в общеобразовательных 

учреждениях элективного курса «Основы управления личными финансами». Председатель Комитета 

образования – Иванова Алевтина Викторовна. 

 

24. 17 июня 2014 г., Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 29 – 30 марта 2014 г, г. Воронеж и Воронежская область. 70 педагогических и руководящих 

работников из 47 образовательных учреждений  г. Воронежа и Воронежской области. Распоряжение 

Губернатора Воронежской области. Полагаем внедрение элективного курса «Основы управления 

личными финансами» целесообразным для обучения финансовой грамотности населения Российской 

Федерации. Руководитель департамента –  Мосолов Олег Николаевич. 

 

Институт повышения квалификации (ВОИПКиПРО) г. Воронеж. Изложенное позволяет заключить: 

программы «Основы управления личными финансами» можно использовать для преподавания 

элективного курса для учащихся 11 классов и для студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования. Ректор ВОИПКиПРО – доктор технических наук, профессор, 

заслуженный учитель Российской Федерации Савинков Юрий Андреевич. Заведующий кафедрой 

управления в образовательных системах и профессионального образования ВОИПКиПРО – доктор 

педагогических наук, профессор Фактор Алексей Моисеевич. 

 

25. 01 декабря 2014 г., Министерство образования и науки Камчатского края. 28 – 29 ноября 2014 г., 

г. Петропавловск-Камчатский и Камчатский край. 29 педагогических и руководящих работников из 19 

образовательных учреждений  г. Петропавловска-Камчатского и Камчатского края. Министерство 

образования и науки Камчатского края считает внедрение элективного курса полезным для развития 

финансовой грамотности и формирования практических навыков управления капиталом у 

подрастающего поколения. И.о. министра образования и науки Камчатского края – Арсютина 

Наталия Олеговна. 

 

26. 06 декабря 2014 г., ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации”. В 2014 году началось совместное сотрудничество по повышению финансовой 

грамотности населения Российской Федерации на базе филиалов Финансового университета. 

Директор по развитию и координации деятельности филиалов - Юрий Иванович Литвин. 

 

27. 14 июля 2015 г., ООО Издательство "ВИТА-ПРЕСС". 14 июля 2015 года подписано соглашение о 

сотрудничестве и совместной деятельности в рамках двусторонних проектов, направленных на 

повышение уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования. В 



рамках нового проекта – Финансовая грамотность каждому – подготовлены программа, методические 

рекомендации и практическое пособие «Я управляю своими финансами». Оно лежит в основе учебно-

методического комплекта по новому для российских школ курсу «Основы управления личными 

финансами». Курс предназначен для дополнительного образования обучающихся старших классов, 

СУЗов, ВУЗов. Осуществляется внедрение курса в образовательный процесс учебных заведений 

Российской Федерации. Генеральный директор - Людмила Вячеславовна Антонова. 

 

28. 23 октября 2015 г., Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом 

общественных организаций». Подписано соглашение о сотрудничестве. Предметом настоящего 

соглашения является сотрудничество между Учреждением и Организацией в целях осуществления 

совместной деятельности, по реализации социально-значимых мероприятий и выполнение 

Учреждением государственной работы «Осуществление комплексной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». Начальник отдела по работе с некоммерческими 

организациями в СВАО - Климова Татьяна Анатольевна. 

 

29. 26 октября 2015 г., ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства 

финансов Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской 

области, Комитет по образованию (Правительство Санкт-Петербурга). Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 3 – 4 июня 2014 г., 19-20 сентября 2014 г., 

05-06 сентября 2015 г., г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. 100 педагогических и 

руководящих работников из 70 образовательных учреждений  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга – Батанов Эдуард Викторович. Вице-

губернатор Ленинградской области, председатель Комитета финансов – Марков Роман Иванович. 

Заместитель председателя Комитета - И.А. Асланян. 

 

30. 2014-2015 гг., Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Городской методический центр Департамента образования города Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Гимназия  № 

1503". Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Московский технологический колледж". В 2014 году АНО КГ "Гений ЖИЗНИ" становиться 

партнером программы «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в городе Москве». Работа ведется совместно с ГБОУ Городской 

методический центр ДОгМ. Обучено 75 педагогических и руководящих работников из 51 

образовательного учреждения  г. Москвы. В образовательных учреждениях проводятся обучающие 

программы и мероприятия по управлению личными финансами. Благодарности ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 

ГБОУ города Москвы "Гимназия №1503" и ГБПОУ "МТК". Методист ГМЦ ДОгМ - Нелли 

Станиславовна Миронова. Директор ГБОУ города Москвы "Гимназия №1503" - Стелла Николаевна 

Цимбалюк. Директор ГБПОУ МТК - Алексей Владимирович Волков.  

 

31.  2014-2015 гг., ООО «Агентство Стратегических Программ» - российский организатор и оператор 

ведущих общественно-политических и деловых мероприятий, а также событий федерального и 

международного уровней. В 2014 году началось сотрудничество и совместная деятельность 

направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения и развития финансового 

образования в Российской Федерации. Мероприятия: 1 июля 2014 года, Саммит деловых кругов 

Сильная Россия - 2014 («Образование для профессий 21 века: глобальные перемены или 

продолжение традиций?»), 7 октября 2014 года, IX Национальный Конгресс («Роль образования в 

условиях новых рисков России: проблемы, ресурсы, и резервы модернизации российского 

образования»), 24 марта 2015 года, Форум инновационных технологий InfoSpace («Тенденции 

развития образовательной системы в условиях современных вызовов»), 13 октября 2015 года, X 

Национальный Конгресс («Образование, кадры, промышленность - пути взаимодействия»). 

 

32. 25 мая 2016 г., Министерство образования Республики Саха (Якутия). Поручение первого 

заместителя министра образования Республики Саха (Якутия) Кондратьева Э.В. Благодарности: 

МОБУ СОШ №32, МКУ "Центр помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Берегиня". 

Первый заместитель министра образования Республики Саха (Якутия) - Кондратьева Эдуард 

Владимирович. Директор МОБУ СОШ №32 - Афанасьева Лидия Николаевна, Директор МКУ "Центр 

помощи и комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Берегиня" - Ефремова Лена Павловна. 

 

33. 08 октября 2016 г., Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края. Агентство 

по внутренней политике Камчатского края. Благодарственное письмо за помощь в организации и 

проведении межрегионального молодежного семинара по обучению молодежного актива "Школа 

социального успеха: национальный акцент" с 7 по 10 октября 2016 года. Заместитель Министра Л.Н. 

Черемисина. Руководитель Агентства И.В. Гуляева. 

 

34. 21 октября 2016 г., Фонд поддержки предпринимательства Югры. Благодарность и 

признательность за активное участие в работе VII Слёта молодых предпринимателей Югры. VII Слёт 

молодых предпринимателей Югры прошел в Ханты-Мансийске с 18 по 22 октября. В нём приняли 

участие около 250 молодых предпринимателей, реализующих своё дело, а также те, кто ещё только 

планирует стать бизнесменом. И.о. генеральный директор Р.Г. Колупаев. 
 

На 01 сентября 2016 года:  

 

Проведено 730 семинаров в 95 городах Российской Федерации, прошло обучение 23138 человек 

 

702 учебных заведения, 1115 преподавателей из 156 населённых пунктов 

  

85 городов, 41 посёлок, 28 сел, 2 деревни 

 

496 школа, 3 школа-интернат, 2 частная школа, 18 колледж (техникум), 39 ВУЗ, 11 детский сад, 11 

администрация города, 13 государственная компания, 101 частная компания (ИП), 8 общественная 

компания 

ВУЗы: 1) г. Челябинск: ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»; 2) г. Воронеж: 

Воронежский Государственный Университет, Воронежский государственный технический университет; 3) г. Красноярск: 

ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений»; 4) г. Москва: Московский институт открытого образования (МИОО); 

5) г. Хабаровск: Дальневосточный учебный центр профессиональных квалификаций (ОАО "РЖД")(УЦПК1); 6) г. 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) (Инжинерная школа); 7) г. Омск: ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный педагогический университет"; 8) г. Омск: БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области»; 9) 

г. Улан-Удэ: ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет"; 10) г. Воронеж: Воронежский институт высоких 

технологий; 11) г. Санкт-Петербург: ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»;12) г. Санкт-

Петербург: АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»; 13) г. Саратов: ФГБОУ ВПО 

"Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова"; 14) г. Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ 

ВПО "РЭУ им. Г.В.Плеханова"; 15) г. Южно-Сахалинск: Южно-Сахалинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "РЭУ им. 

Г.В.Плеханова"; 16) г. Южно-Сахалинск: Сахалинский государственный университет (СахГУ); 17) г. Пенза: ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области»; 18) г. Пенза: ФГБОУ ВПО "Пензенская ГСХА"; 19) г. Пенза: ФГБОУ 

ВПО «Пензенский государственный университет»; 20) г. Иркутск: ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет 

экономики и права"; 21) г. Петропавловск-Камчатский: Камчатский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса»; 22) г. Петропавловск-Камчатский: Камчатский филиал АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации»; 23) г. Петропавловск-Камчатский: Филиал ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный 

университет"; 24) г. Петропавловск-Камчатский: КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК»; 25) г. Челябинск: ФГБОУ ВПО 

"УралГУФК"; 26)  г. Челябинск: Челябинский филиал Российской Академии Образования; 27)  г. Челябинск: ФГОБУ ВПО 

"Финансовый университет при Правительстве РФ"(Челябинский филиал); 28)  г. Челябинск: Челябинский государственный 

университет (ЧелГУ); 29)г. Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ); 30) г. Красноярск: КГПУ им. 

В.П. Астафьева; 31) г. Москва: European Institute Universal; 32) г. Сургут: Сургутский финансово-экономический колледж, 

филиал ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ"; 33) г. Омск: ФГОБУ ВПО "Финансовый университет 

при Правительстве РФ" (Омский филиал); 34) г. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 

транспорта - ФГБУ ВПО«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 35) г. 

Санкт-Петербург: АНО ДПО «ИПК «Прикладная экология»; 36) г. Барнаул: КГБПОУ "Алтайская академия гостеприимства"; 

37) г. Барнаул: ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" (Барнаульский филиал); 38) г. Омск: АНО ДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования»; 39) г. Нижний Новгород: ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" 



В  ноябре 2013 года началась крупномасштабная компания по обучению и впервые в Российской 

Федерации сертификация педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений  по основам финансовой грамотности. 

1. 23 – 24 ноября 2013 г., 1 – 2 марта 2014 г., 23-24 апреля 2016 г., г. Владивосток. 49 педагогических и 

руководящих работников из 36 образовательных учреждений  г. Владивостока и г. Уссурийска. 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 

Владивостока.  

2. 25 – 26 января 2014 г. и 26 – 27 апреля 2014 г. и 9-10 октября 2015, г. Москва. 75 педагогических и 

руководящих работников из 51 образовательного учреждения  г. Москвы. ФГБУ «Научно-

исследовательский финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации. ГБОУ 

Городской методический центр ДОгМ. 

3. 25 – 26 января 2014 г., г. Усолье-Сибирское и Иркутская область. 54 педагогических и руководящих 

работника из 29 образовательных учреждений г. Усолье-Сибирское и Иркутской области. Комитет по 

образованию муниципального района Усольского районного муниципального образования.  

4. 1 – 2 февраля 2014 г., г. Хабаровск. 40 педагогических и руководящих работников из 28 

образовательных учреждений  г. Хабаровска. Управление образования администрации г. 

Хабаровска.  

5. 22 – 23 марта 2014 г., 29-30 апреля 2015 года г., г. Омск и Омская область. 71 педагогический и 

руководящий работник из 35 образовательных учреждений  г. Омска и Омской области. Министерство 

образования Омской области.  

6. 29 – 30 марта 2014 г., г. Воронеж и Воронежская область. 72 педагогических и руководящих 

работника из 48 образовательных учреждений  г. Воронежа и Воронежской области. Департамент 

образования, науки и молодежной политики. Распоряжение губернатора Воронежской области. 

7. 5 – 6 апреля 2014 г., г. Улан-Удэ. 33 педагогических и руководящих работников из 23 

образовательных учреждений  г. Улан-Удэ. Комитет по образованию г. Улан-Удэ. 

8. 9 – 10 апреля 2014 г., г. Валдай и Новгородская область. 25 педагогических и руководящих 

работников из 16 образовательных учреждений  г. Валдая  и Валдайского района. Комитет 

образования администрации Валдайского муниципального района Новгородской области.  

9. 19 – 20 апреля 2014 г., г. Новосибирск и Новосибирская область. 6 педагогических и руководящих 

работников из 5 образовательных учреждений  г. Новосибирска и Новосибирской области. Главное 

управление образования мэрии г. Новосибирска. 

10. 19 – 20 апреля 2014 г., г. Пермь. 5 педагогических и руководящих работников из 4 

образовательных учреждений  г. Перми. Департамент образования администрации г. Перми. 

11. 17 – 18 мая 2014 г. и 13 – 14 сентября 2014 г.,  г. Саратов и Саратовская область. 35 педагогических 

и руководящих работников из 34 образовательных учреждения  г. Саратова и Саратовской области. 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов». 

12. 3 – 4 июня 2014 г., 19 – 20 сентября 2014 г., 05-06 сентября 2015 г., г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область. 100 педагогических и руководящих работников из 70 образовательных 

учреждений  г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт» Министерства финансов Российской Федерации, Правительство Санкт-

Петербурга, Правительство Ленинградской области. 

13. 5 – 6 сентября 2014 г., г. Сочи. 64 педагогических и руководящих работника из 33 образовательных 

учреждений  г. Сочи. ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства 

финансов Российской Федерации, администрация г. Сочи, Управление по образованию и науке 

администрации г. Сочи. 

14. 4 – 5 октября 2014 г., г. Южно-Сахалинск и Сахалинская область. 21 педагогический и 

руководящий работник из 12 образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска и Сахалинской 

области. Министерство образования Сахалинской области. Департамент образования 

администрации Южно-Сахалинска. 

15. 18 – 19 октября 2014 г., г. Красноярск и Красноярский край. 1 педагогический работник из 1 

образовательного учреждения г. Красноярска и Красноярского края. Министерство образования и 

науки Красноярского края. 



16. 25 – 26 октября 2014 г., г. Магнитогорск. 6 педагогических и руководящих работников из 6 

образовательных учреждений г. Магнитогорска. Управление образования администрации г. 

Магнитогорска. 

17. 8 – 9 ноября 2014 г., г. Пенза и Пензенская область. 14 педагогических и руководящих работников 

из 8 образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области. Министерство образования 

Пензенской области. 

18. 15 – 16 ноября 2014 г., 12-13 сентября 2015 г., 16-17 апреля 2016 г., г. Иркутск и Иркутская 

область. 50 педагогических и руководящих работников из 28 образовательных учреждений г. Иркутска 

и Иркутской области. Министерство образования Иркутской области. 

19. 29 – 30 ноября 2014 г., г. Петропавловск-Камчатский и Камчатский край. 31 педагогический и 

руководящий работник из 20 образовательных учреждений г. Петропавловска-Камчатского и 

Камчатского края. Министерство образования и науки Камчатского края. 

20. 6 – 7 декабря 2014 г., г. Челябинск и Челябинская область.  55 педагогических и руководящих 

работников из 47 образовательных учреждений  г. Челябинска и Челябинской области. Министерство 

образования и науки Челябинской области. 

21. 20 – 21 декабря 2014 г. и 18-19 апреля 2015 г., г. Сургут и Сургутский район. 13 педагогических и 

руководящих работников из 8 образовательных учреждений  г. Сургута и Сургутского района. 

Департамент образования администрации города Сургута и Сургутского района. 

22. 6-7 июня 2015 года г. Новокузнецк. 6 педагогических и руководящих работников из 4 

образовательных учреждений г. Новокузнецка. Комитет образования и науки г. Новокузнецка. 

23. 19-20 сентября 2015 г., Республика Хакасия. 2 педагогических и руководящих работников из 2 

образовательных учреждений Республики Хакасия. Министерство образования и науки Республики 

Хакасия. 

24. 17-18 октября 2015 г., г. Барнаул. 20 педагогических и руководящих работников из 5 

образовательных учреждений г. Барнаула. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

города Барнаула. 

25. 06-07 февраля 2016 года г., г. Нижний Новгород и Нижегородская область. 20 педагогических и 

руководящих работников из 13 образовательных учреждений г. Нижний Новгород и Нижегородская 

область. Министерство образования Нижегородской области. 

26. 04-05 июня 2016 года г., г. Якутск и Республики Саха (Якутия). 9 педагогических и руководящих 

работников из 5 образовательных учреждений г. Якутск и Республики Саха (Якутия). Министр 

образования Республики Саха (Якутия). 

 

К запуску готовятся: г. Волгоград, г. Оренбург, г. Архангельск, г. Северодвинск, Алтайский край, 

Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Башкортостан и другие муниципальные 

образования и субъекты Российской Федерации! 


