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Уважаемые коллеги!
Это рассылка для специалистов в сфере финансовой грамотности, в которой
мы продолжаем рассказывать о материалах для специалистов по
финансовому просвещению и новостях, актуальных для защиты прав
потребителей финансовых услуг.

Неделя финансовой грамотности – 2021

С 22 по 28 марта 2021 года пройдет Всероссийская неделя финансовой
грамотности – ежегодный образовательный марафон, цель которого –
заинтересовать молодое поколение темой финансовой грамотности и
мотивировать к повышению своего уровня знаний.
Мероприятия российской Недели являются составной частью ежегодной
Всемирной недели денег (Global Money Week). Организатором российской
программы
выступает
Центр
финансовой
грамотности
Научноисследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.
Главные события пройдут онлайн, планируются прямые эфиры с
представителями
власти,
бизнесменами,
банковскими
экспертами,
стартаперами, журналистами и блогерами. В рамках Недели пройдет
первый Всероссийский
открытый
онлайн-урок
по
финансовой
грамотности: он будет посвящен финансовой математике и ее роли в жизни
и в ЕГЭ, а проведет его Иван Ященко, известный российский математик и
популяризатор науки, разработчик ЕГЭ по математике.
Программа Недели включает также онлайн-дискуссии для детей, подростков
и взрослых, конкурсы и другие мероприятия, в том числе с участием
персонажей финансовых серий анимационной вселенной Смешариков и
руководителями Минфина России, Банка России, крупных банков и др.
Подробнее о Неделе см. на сайте вашифинансы.рф и в социальной
сети ВКонтакте. Все события со ссылками можно найти в Календаре Недели.

Вебинары ФинРаZoom для преподавателей
Федеральный сетевой методический центр (ФСМЦ) для повышения
квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения
финансовой грамотности студентов возобновил цикл вебинаров для
преподавателей (работающих
с
вузовскими
курсами,
содержащими
элементы финансовой грамотности).
С марта 2021 года каждую первую и третью пятницу месяца в
11:00 (мск) эксперты ФСМЦ проясняют детали недавних и планируемых
изменений законодательства и деловой практики в сфере экономики и
личных финансов, предлагают, как лучше отражать их при подготовке и
преподавании дисциплин, формирующих универсальную компетенцию
«Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность»,
делятся методиками актуализации тем курсов, рассказывают о новых
возможностях дистанционного преподавания и аттестации студентов,
знакомят
с
содержательными
и
техническими
обновлениями электронного Учебника по финансовой грамотности.
Записи вебинаров цикла ФинРаZoom доступны на странице ФСМЦ и на
YouTube-канале «Финграмотность ЭФ МГУ» в плейлисте для преподавателей
экономики и экономической культуры. Анонсы предстоящих трансляций
публикуются в новостной ленте ФСМЦ.

Перезапущен канал «Ваши финансы» в «Яндекс.Дзен»
В новом официальном канале Центра финансовой грамотности НИФИ
Минфина России – все про деньги простыми словами. Например, пять
простых правил защиты от кибермошенничества; история о пенсионерке из
Псковской области, самостоятельно накопившей на квартиру; разбор
принципов действия брачного договора в случае развода – и многое другое.
Подписаться на канал можно по ссылке.

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые могут
помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав потребителей
финансовых услуг:
 До 22 марта 2021 года (включительно) открыта регистрация
на XVI Международный финансовый форум «Financial 2021»,
который 23 марта 2021 года в онлайн-формате проводит Национальная
финансовая ассоциация. Зарегистрироваться и узнать подробности
можно на сайте форума.
 До 31 марта 2021 года принимаются заявки для участия в
Ежегодной научной конференции «Ломоносовские чтения – 2021», в
рамках которой 20-23 апреля состоится секция «Финансовая
грамотность и финансовое поведение населения». Планируются
сессии «Экономическая культура и финансовое поведение населения»,
«Изменение поведения как критерий результативности обучающих
программ по финансовой грамотности» и круглый стол «Финансовая
грамотность в школе, вузе и на рабочем месте: единая рамка
финансовых компетенций». Зарегистрироваться, в т.ч. для участия с
докладами, можно на сайте Конференции.
 До 31 марта 2021 года принимаются заявки на Всероссийский
конкурс программно-методических комплексов «Основы
финансовой грамотности». В Конкурсе могут принять участие
преподаватели образовательных организаций, включивших
курс/модуль «Основы финансовой грамотности» в образовательную
деятельность на 2020-2021 учебный год, а также педагогические
работники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Правила участия и подача заявок –
на странице Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в
образовательных организациях».
 22, 24 и 26 марта 2021 года в рамках подготовки к Олимпиаде по
финансовой грамотности для студентов на YouTube-канале
«Финграмотность ЭФ МГУ» состоятся вебинары по новым правилам
проведения испытания и форматам заданий, работе с данными и
требованиям к ответам на вопросы Олимпиады (подробности
по ссылке).
 17 марта 2021 года на площадке Научно-исследовательского
финансового института (НИФИ) Минфина России состоялось онлайнсовещание по теме «Реализация второго этапа Стратегии
повышения финансовой грамотности в субъектах Российской
Федерации». К обсуждению новых подходов к популяризации
финансовой грамотности и культуры подключились все субъекты
Российской Федерации. В совещании приняли участие представители
Минфина России, Банка России, НИФИ Минфина России как
координатора реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации, Аналитического центра НАФИ –
в общей сложности более 250 человек. Подробности на сайте НИФИ.
 Учебник для школьников 8-9 классов «Финансовая
грамотность. Современный мир», написанный Е.Б. Лавреновой и
О.Н. Лаврентьевой, вошел в федеральный перечень учебников,
допущенных к использованию при реализации школьных
образовательных программ. С апреля 2021 года авторы учебника













планируют вести модульный курс по финансовой грамотности для
школьников 5-11 классов и их родителей в Школе молодого
предпринимателя экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC),
основательницей которого является Аннамария
Лусарди, предоставляет в открытом доступе последние статьи, обзоры,
исследования, подкасты и другие материалы по теме финансовой
грамотности. Совместно с Федеральной резервной системой США GFLEC
публикует материалы семинаров по финансовой
грамотности, интервью, а также проводит цикл зумвебинаров «Connecting to Reimagine: Money & COVID-19». Регистрация
по ссылке (рабочий язык – английский).
C 16 по 18 марта 2021 года Национальная ассоциация специалистов
финансового планирования (НАСФП) провела «Финансовый марафон»
– трехдневный онлайн-ликбез о личных и семейных финансах. Ссылки
на трансляции опубликованы на странице «Финансового марафона».
11 марта 2021 года Ассоциация развития финансовой грамотности
провела семинар «Методики финансового просвещения
женщин», в рамках которого эксперты поделились успешными
практиками финансового просвещения для данной целевой
аудитории. Записи семинара доступны на YouTube-канале
Ассоциации.
2-3 марта 2021 года прошла конференция по финансовому
просвещению в России «Современные тренды и технологии
просвещения и обеспечения финансовой безопасности
населения», в рамках которой состоялись секции «Финансовая
культура и цифровизация: современные тренды», «Современные
технологии в финансовом образовании и просвещении»,
«Современные технологии обеспечения финансовой безопасности» и
«Лучшие практики финансового
просвещения». Видеозаписи доступны на сайте Ассоциации развития
финансовой грамотности.
Мошенники активизировались с «популярной» ранее
схемой «возврата случайно переведенных средств». Сначала
жертве якобы по ошибке поступают деньги, после чего
злоумышленники просят вернуть их по другим реквизитам. «Новация»
заключается в том, что этот перевод оказывается подтверждающим
платежом для привязки карты в интернет-сервисе или авансом для
крупной покупки (материал «Известий»).
Появились различные обманные схемы, связанные с мобильными
приложениями. Например: продажа поддельных приглашений в
закрытую социальную сеть «Clubhouse» и поддельные приложения
этой сети для пользователей Android (подробнее в «Коммерсанте»),
хищения с банковских карт через приложения удаленного доступа,
устанавливаемые жертвами на свой телефон под давлением
мошенников, которые дают полный доступ к онлайн-банку (подробнее
в сообщении ТАСС).

Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ
Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо.
Архив рассылок ФГ / ПРОФИ доступен здесь.
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки,
сообщите нам об этом в ответном письме.

