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ПРОТОКОЛ  

заседания межведомственной координационной комиссии Липецкой 
области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017 – 2023 год 

 

16.12.2021 

 

 

г. Липецк 
 

 
Совещание вел:  
 

Щеглеватых Вячеслав Михайлович - заместитель главы администрации 
области - начальник управления финансов, председатель координационной 
комиссии Липецкой области по реализации стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. 
 
Присутствовали: 

 
Члены межведомственной координационной комиссии Липецкой 

области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы (список участников прилагается); 

 
Ответственные за проведение мероприятий по повышению финансовой 

грамотности в муниципальных районах и городских округах Липецкой 
области (видео-конференц-связь, список участников прилагается); 
 

Кибальниченко Сергей Александрович - заместитель главного 
редактора ОБУ  «ИД «Липецкая газета»; 

 
Грачёва Алена Геннадиевна -  начальник планово-экономического 

отдела ОБУ «ТРК «Липецкое время». 
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Повестка дня: 
 

1.  Приветственное слово. 
Щеглеватых В.М. - заместитель главы администрации области - 

начальник управления финансов, председатель координационной комиссии 
Липецкой области по реализации стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. 

 
2. Результаты реализации мероприятий Плана повышения финансовой 

грамотности населения Липецкой области в 2021 году. 
Докладчик Шуйкова Инесса Анатольевна - кандидат технических 

наук, ректор государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования».  

 
3. Успешные кейсы взаимодействия органов власти, общественных 

организаций и бизнеса. 
Докладчик Радионова Елена Юрьевна - председатель НО 

«Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области». 
 
4. Опыт работы Липецкого филиала Финуниверситета по подготовке 

финансовых консультантов в Липецкой области. 
Докладчик Кукина Елена Евгеньевна - заведующая кафедрой 

«Финансы и кредит» Липецкого филиала Финансового Университета. 
 
5. Итоги выполнения Плана по повышению финансовой грамотности 

населения Липецкой области в 2021 году. Фокусы на 2022 год. 
Докладчик Чебряков Дмитрий Анатольевич - управляющий 

Отделением по Липецкой области Главного управления Центрального банка 
РФ по ЦФО. 

 
6. О плане повышения финансовой грамотности населения Липецкой 

области на 2022 год. 
Докладчик Шуйкова Инесса Анатольевна - кандидат технических 

наук, ректор государственного автономного учреждения дополнительного 
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профессионального образования Липецкой области «Институт развития 
образования».  

 
Даны поручения: 

 
1. Институту развития образования (Шуйкова И.А.), как региональному 

центру финансовой грамотности: 
- в срок до 1 февраля 2022 года совместно с Отделением по Липецкой 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу: 

представить на рассмотрение координационной комиссии Липецкой 
области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации Концепцию по развитию финансовой грамотности в 
Липецкой области до 2030 года; 

разработать план проведения информационной кампании по 
популяризации финансовой грамотности и культуры среди различных 
целевых аудиторий, проект школьного инициативного бюджетирования в 
Липецкой области; 

- в срок до 1 марта 2022 организовать работу телеграм канала для 
размещения актуальной информации о проводимых в Липецкой области 
мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения; 

- в срок до 1 апреля 2022 года актуализировать дополнительные 
образовательные программы повышения квалификации педагогических 
работников с учетом новых федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования с учетом 
рекомендаций Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации и Отделения по Липецкой 
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу; 

- организовать координацию деятельности ответственных 
исполнителей за реализацию мероприятий Плана по повышению финансовой 
грамотности населения Липецкой области в 2022 году; 

- ежеквартально предоставлять информацию о выполнении Плана 
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на 
рассмотрение координационной комиссии Липецкой области по реализации 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации; 
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- продолжить взаимодействие с Липецким филиалом Финуниверситета 
по программе повышения квалификации «Финансовое консультирование», 
проведению выездных семинаров, исходя из потребности региона в 
подготовке кадров для консультирования граждан по вопросам финансового 
просвещения. 
 

2. Управлению социальной политики Липецкой области (Белоглазовой 
О.Н.) организовать просмотры вебинаров финансовой грамотности Банка 
России для граждан старшего поколения Pension FG                                
(ссылка http://pensionfg.ru). 

 
3. Управлению цифрового развития Липецкой области (Корниенко 

С.А.) обеспечить отражение значимых мероприятий по финансовой 
грамотности населения на портале финансы48.ру. 

 
4. Членам межведомственной координационной комиссии Липецкой 

области по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017-2023 годы и ответственным за проведение 
мероприятий по повышению финансовой грамотности в муниципальных 
районах и городских округах Липецкой области принять к исполнению План 
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Липецкой 
области в 2022 году. 
 
 

Заместитель главы 
администрации 
области - начальник 
управления финансов 
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В.М. Щеглеватых 

http://pensionfg.ru/

