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Цель Конференции: 

обсуждение современных проблем, тенденций и перспектив социально-

экономического развития России и зарубежных стран, в том числе вопросов 

повышения финансовой грамотности населения и роли образовательных 

организаций в реализации Стратегии формирования финансовой грамотности в 

Российской Федерации. 

Организатор Конференции: 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет» 

 

Краткая программа: 

Время Мероприятие Место проведения 

пр-т Ленина, 1 

10.00 – 12.00 
Пленарное заседание Многофункциональный 

зал 

13.00 – 15.00 

Дискуссионные площадки 

Финансовая грамотность: перспективы 

реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской 

Федерации  

635 ауд. 

Актуальные проблемы и современные 

тенденции экономики и управления 
429 ауд. 

Трансформация технологии учета и аудита в 

задачах обеспечения экономической 

безопасности 

635 ауд. 

13.00 – 15.00 
Научно-практический  семинар по повышению финансовой 

грамотности  школьников 

13.00 – 13.40 

Лекция. Особенности методики 

преподавания финансовой грамотности для 

школьников разных возрастных групп 

204 ауд. 

13.50 – 15.00 

Мастер-класс. Деньги в нашей жизни. 

Нужен ли семейный бюджет? 
428 ауд. 

Мастер-класс. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без проблем 
427 ауд. 

Мастер-класс. Налоги: почему их нужно 

платить и чем грозит неуплата 
426 ауд. 

15.00 – 16.00 Подведение итогов. Принятие резолюции 346 ауд. 

  



13 ноября 2018г. 

9.00 – 10.00 

Холл 2 этажа 

Многофункциональный 

зал 

Регистрация участников Конференции 

 

Приветственный кофе 

10.00 – 10.20 

Многофункциональный 

зал  

 

Торжественное открытие Конференции 

Приветствие участников: 

Косенок Сергей Михайлович, ректор бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ 

 Ведущий пленарного заседания: 

Каратаев Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой финансов, 

денежного обращения и кредита Института экономики и управления 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет», доктор экономических наук, профессор 

Выступления: 

10.20 – 10.40 Смирнов Илья Валерьевич, консультант отдела общего 

образования Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Тема доклада: Перспективы развития финансовой грамотности 

обучающихся на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

10.40 – 11.00 Замятина Ирина Павловна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города Сургута 

Гончарова Светлана Петровна, директор МАУ «Информационный 

методический центр». 

Тема доклада: Реализация муниципального проекта «Финансовая 

грамотность» 

11.00 – 11.20 Грошев Александр Романович, главный научный сотрудник 

научно-образовательного центра Института экономики и управления 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет», доктор экономических наук, профессор. 

Тема доклада: Новые технологии в сфере образования 

11.20 – 11.40 Гаврикова Дарья Анатольевна, начальник отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей Администрации города Сургута. 

Тема доклада: Об эффективности мер по обеспечению и защите 

прав потребителей на территории муниципального образования 

города Сургута  

11.40 – 11.45 Переход к месту фотографирования 

11.45– 12.00 

Холл 2 этажа Общая фотография участников 



12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

13.00 – 15.00 Дискуссионные площадки 

635 ауд. 1. Финансовая грамотность: перспективы реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации  

Модераторы: 

Катербарг Татьяна Осиповна, директор Ресурсного центра по 

финансовой грамотности учащихся и педагогов в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Сургута, 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 

Кузнецов Сергей Алексеевич, управляющий Сургутского отделения 

ПАО Сбербанк России 

Грошев Александр Романович, главный научный сотрудник 

научно-образовательного центра Института экономики и управления 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», доктор 

экономических наук, профессор 

Каратаева Галина Евгеньевна, профессор кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита Института экономики и управления 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», доктор 

экономических наук, профессор 

Вахитов Рустам, специалист в области международного 

налогообложения, член Международной налоговой ассоциации (IFA), 

Нидерланды 

 

 

429 ауд. 

2. Актуальные проблемы и современные тенденции развития 

экономики и управления 

Модераторы: 

Фейзуллаев Мушфиг Ахад оглы, доцент кафедры менеджмента и 

бизнеса Института экономики и управления БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», кандидат экономических наук 

Зеленцова Светлана Юрьевна, доцент кафедры государственного, 

муниципального управления и управления персоналом Института 

экономики и управления БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», кандидат экономических наук 

Зайцева Юлия Сергеевна, заместитель председателя Молодежной 

палаты при Думе города Сургута, член Молодежного Парламента при 

Думе ХМАО-Югры,  

Воронов Константин, главный специалист отдела молодежной 

политики Администрации г.Сургута, член Молодежного Парламента 

при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Cemal Ibis, ректор университета  Isig, Турция 

635 ауд. 3. Трансформация технологии учета и аудита в задачах 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%26quot%3B%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3.%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0.
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%26quot%3B%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3.%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0.
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%26quot%3B%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%B3.%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0.
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=&c%5bq%5d=%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D1%8B


обеспечения экономической безопасности 

Модераторы:  

Зубарева Любовь Витальевна, профессор кафедры экономических и 

учетных дисциплин БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», доктор экономических наук 

Залевская Мария Александровна, доцент кафедры экономических 

и учетных дисциплин БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», кандидат экономических наук, доцент 

13.00 – 15.00 Научно-практический семинар по повышению финансовой 

грамотности   

13.00 – 13.40 

204 ауд. 

Шайхутдинова Дилара Радиковна, старший преподаватель 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита Института 

экономики и управления БУ ВО «Сургутский государственный 

университет». 

Лекция: Особенности методики преподавания финансовой 

грамотности для школьников разных возрастных групп 

13.50 – 15.00 

428 ауд.  

Браиловская Татьяна Юрьевна, доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита Института экономики и управления 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», кандидат 

экономических наук 

Трухина Ольга Анатольевна, доцент кафедры финансов, 

денежного обращения и кредита Института экономики и управления 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», кандидат 

экономических наук 

Мастер-класс: Деньги в нашей жизни. Нужен ли семейный 

бюджет?  

13.50 – 15.00 

427 ауд.  

Галюта Оксана Николаевна, доцент кафедры финансов, денежного 

обращения и кредита Института экономики и управления БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», кандидат 

экономических наук, доцент 

Мастер-класс: Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

13.50 – 15.00 

426 ауд.  

Ямпольская Наталью Юрьевна, доцент кафедры экономических и 

учетных дисциплин Института экономики и управления БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», доктор экономических 

наук 

Мастер-класс: Налоги: почему их нужно платить и чем грозит 

неуплата 

15.00 – 15.10 Переход в 346 ауд.  

15.10 – 16.00 

346 ауд. 
Подведение итогов. Принятие резолюции 

  

 


