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Перспектива

ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ 
В МИРЕ ДЕНЕГ

«Уровень финансовой грамотности 
в РФ остается пока еще достаточ-
но низким и требует долговременной 
систематической и скоординирован-
ной работы всех заинтересованных 
сторон… Низкий уровень финансовой 
грамотности негативно влияет на 
личное благосостояние и финансо-
вый потенциал, затормаживает ин-
вестиционные процессы в экономике 
и приводит к ухудшению социально-
экономического положения страны»
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Сложно спорить с тем, что финансовая грамотность стала важнейшим фак-
тором успеха. Но разобраться в мире денег становится все сложнее: экономика 
нестабильна, банки лишаются лицензий, про биткоин не говорит только лени-
вый, а нарастающая популярность криптовалют то ли грозит крахом традици-
онных финансовых институтов, то ли вынуждает их трансформироваться. Так 
что же нужно знать о финансах в 2017 году? На эти вопросы отвечали спикеры 
Межрегионального форума по повышению уровня финансовой грамотности, про-
шедшего в НГПУ 7 декабря, а «ВУ» собрал и расставил акценты этих выступлений.

Форум является одним из мероприятий, 
реализуемых в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих объеди-
нений (ПРДСО) НГПУ. В число его задач 
входит привлечение внимания к теме 
финансовой грамотности, формирование 
активного экономического поведения, 
повышение уровня обоснованности при-
нимаемых финансовых решений, органи-
зация системы финансового просвещения 
и предотвращение развития пирамид и 
афер.

При подготовке форума были учтены 
самые актуальные вопросы современ-
ной молодежи: как стать экономически 
«подкованным» и не делать финансовых 
ошибок, как создать свой бизнес-проект 
и выгодно взять кредит (или обойтись 
без него), где найти деньги на реализа-
цию студенческой инициативы. Больше 
трех сотен студентов из Новосибирска, 
Красноярска, Томска,  Барнаула, Бийска 
и Горно-Алтайска узнали, как грамотно 
использовать банковские продукты, по-
чему всем хочется иметь хотя бы один 
биткоин и как накопить на мечту.

На церемонии закрытия форума участ-
ники поделились своими впечатлениями, 
которые оказались более чем положи-
тельными.

– Мы очень благодарны организаторам 
и спикерам, которые дали нам массу по-
лезной информации. Знаете, на одной из 
лекций мы придумали такой классный 
проект – просто бомбу! Это нас очень за-
рядило эмоционально, хочется реализовы-
вать, действовать! – сообщила студентка 
СГУПС Валерия Мелехова.

Наталья Васильевна Алтыникова, 
проректор по стратегическому 

развитию НГПУ 

«В настоящее время в России реализу-
ется большая программа по повышению 
финансовой грамотности населения. НГПУ 
поддерживает современные тренды, мы 
стараемся, чтобы в подготовке будущих пе-
дагогов использовались самые современные 
технологии, а образовательные программы 
имели самое актуальное содержание. Такие 
мероприятия, как сегодня, позволят нам в 
дальнейшем подготовить учителей, которые 
будут формировать у детей компетенции, 
необходимые современному человеку».СП
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А • Проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья Васильевна Алтыникова;
• Старший вице-президент – управляющий филиалом Новосибирский банка «От-
крытие» Ирина Николаевна Демчук;
• Директор НОЦ «Профессиональные компетенции и просвещение в сфере эко-
номики и финансов» Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий 
Николаевич Демидов (Москва);
• Проектный тренер и фандрайзер Павел Олегович Акмурзаев (Москва);
• Корреспондент ИА Regnum Анна Александровна Алябьева;
• Доцент ИРСО НГПУ и директор ООО «Агропромышленная компания Сибири» 
Владимир Александрович Владимиров;
• Заместитель директора МКУ Городской центр психолого-педагогической под-
держки молодежи «Родник» Наталья Валерьевна Грешнова.

Смена поколений и 
смена ситуаций всегда 
сильно влияет на эконо-
мику. Поэтому одно из 
главных умений, кото-
рое не раз пригодится 
и позволит вам быть 
финансово успешным 
человеком, – это умение 
адаптироваться».

Ирина Николаевна Демчук,
управляющий филиалом 

Новосибирский банка «Открытие»
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