Сообщество профессионалов
в сфере финансовой грамотности
31 марта 2021 года

Развитие сообщества | № 19

Уважаемые коллеги!
Это рассылка для специалистов в сфере финансовой грамотности, в
которой мы продолжаем рассказывать об актуальных материалах и
новостях финансового просвещения и защиты прав потребителей
финансовых услуг.

С апреля 2021 года новый оператор рассылки –
Центр финансовой грамотности НИФИ
Минфин России внедряет новые форматы реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности и плана её мероприятий
(«дорожной карты», обновление которой ведётся в настоящее время). В
связи с этим рассылка и сайт сообщества профессионалов финансовой
грамотности fgprofi.ru переходят под управление Центра финансовой
грамотности Научно-исследовательского финансового института
Минфина России (ЦФГ НИФИ).
Рассылка и дальше будет выполнять свои задачи:
•
информировать о новостях, планируемых событиях и актуальных
материалах, связанных с развитием сообщества специалистов в сфере
финансовой грамотности,
•
помогать
координироваться
членам
профессионального
сообщества, объединяя всех тех, кто готов принимать участие в
развитии
актуальной
повестки
и
обсуждать
стратегические
перспективы программ развития финансовой грамотности в России.

Неделя финансовой грамотности – 2021
С 22 по 28 марта 2021 года в рамках Недели финансовой грамотности
прошел фестиваль My Money Fest. Участники могли посмотреть прямые
эфиры со знаменитостями, финансовыми экспертами, узнать полезные
лайфхаки, пройти тесты и конкурсы. Каждый день Недели был
ориентирован на разную аудиторию, начиная с дошкольников и
заканчивая взрослыми.
По мнению участников фестиваля My Money Fest, одним из наиболее
интересных гостей онлайн-эфиров Недели стал министр финансов

Антон Силуанов, рассказавший о том, как разговаривать с детьми о
деньгах,
и
поделившийся
своим
жизненным
опытом
(см. видеоинтервью).
Эксклюзивное
интервью
с
министром
опубликовала «Комсомольская правда».
Юбилейный стомиллионный просмотр «Азбуки финансовой
грамотности со Смешариками» стал главным событием открытия
Недели финансовой грамотности – помимо десятков тысяч ребят, в нём
участвовали сами персонажи Смешариков, их создатели и заместитель
министра финансов Михаил Котюков (запись эфира доступна тут).
Записи всех эфиров и онлайн-дискуссий
сообщества «Ваши финансы» ВКонтакте.

доступны

в

ленте

Финансовая грамотность в МГУ
Март и апрель 2021 года обещают насыщенную повестку по вопросам
финансовой грамотности, подготовленную в МГУ имени М.В.
Ломоносова:
 29, 31 марта и 2 апреля 2021 года в рамках подготовки к
Олимпиаде по финансовой грамотности для студентов на YouTubeканале «Финграмотность ЭФ МГУ» проходят тематические вебинары
по темам кейсов конкурса (подробности по ссылке).
 До 2 апреля 2021 года продлен прием заявок на участие 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.
 2 апреля 2021 года в рамках цикла ФинРаZoom для
преподавателей
(работающих
с
вузовскими
курсами,
содержащими элементы финансовой грамотности) состоится
вебинар «Маяк ЭФ» Федерального сетевого методического центра
(ФСМЦ) для повышения квалификации преподавателей вузов и
развития программ повышения финансовой грамотности студентов.
Эксперты ФСМЦ расскажут о том, как должен оплачиваться труд

наёмных работников при дистанционной (удаленной) работе, о
новых способах мошенничества в сфере личных финансов и о
взаимодействии со службой финансового омбудсмена, созданной
для защиты прав потребителей финансовых услуг. 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.

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые
могут помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав
потребителей финансовых услуг:
 В апреле 2021 года в российских школах пройдет марафон
цифровых уроков и внеклассных часов, посвященных
ответственному отношению к деньгам. Цифровые уроки будут
базироваться на Открытом видеоуроке, подготовленном ЦФГ НИФИ:
его провел Иван Ященко, российский математик и популяризатор
науки,
директор
Московского
центра
непрерывного
математического образования и руководитель федеральной группы
разработчиков ЕГЭ по математике. Тема «Как финансовая
математика может помочь на ЕГЭ и в жизни?». Используя
Открытый видеоурок, любая школа может подключиться к
марафону (скачивайте видео в разделе «Материалы Недели» на
сайте вашифинансы.рф).
 Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере Банка России выпустил обзор
«Основные
типы
компьютерных
атак
в
кредитнофинансовой сфере в 2019–2020 годах». Регулятор отмечает
двукратный рост числа выявленных поддельных сайтов банков, а
на блокировку отправлено на 86% телефонных номеров, с которых
мошенники обзванивали клиентов банков, больше, чем годом
ранее. Полный обзор доступен по ссылке.
 30 марта 2021 года Ассоциация развития финансовой
грамотности провела вебинар в рамках программы «Дни
финансовой грамотности в образовательных организациях».
Эксперты обсудили различные финансовые темы: инвестиции,
налоги, защиту персональных данных в сети и бюджет семьи.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале Ассоциации.
 24 марта 2021 года Госдума России в третьем чтении приняла
законопроект, по которому с 2022 года можно будет получить
налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги
(включая фитнес). Подробности о том, кто, когда и сколько денег
сможет вернуть – в материале «Сравни.ру».
 Мошенники стали повторно атаковать россиян звонками от
имени службы безопасности банков, ссылаясь на предыдущую
попытку выманивания денег. Располагая детальной информацией о
предшествующей атаке и полученными в ходе нее персональными
данными,
злоумышленник
выпытывает
недостающий
код
подтверждения для доступа к онлайн-банку жертвы (детали в
«Известиях»).
_______________________________________________________
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ЦФГ НИФИ и ФГ/ПРОФИ
Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо.
Архив рассылок ФГ / ПРОФИ доступен здесь.
ЦФГ НИФИ как новый оператор рассылки информирует всех её получателей о том, что будет хранить представленные ими при
регистрации на сайте fgprofi.ru персональные данные. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, напишите письмо на адрес cfg@nifi.ru.
В ближайшее время в личном кабинете на сайте fgprofi.ru появится поле для выражения согласия, в котором будет необходимо
проставить галочку в соответствующем окошке.
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться от рассылки, сообщите нам об этом в ответном письме.

