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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

25 октября 2016 г.  

Г. Уфа 

 

Приглашаем Вас принять участие во III Всероссийской научно-практической конференции   

«Финансовая грамотность – 

путь к безопасности и успеху» 
 

 Цель конференции: Обсуждение актуальных проблем финансовой грамотности как 

одного из факторов экономического роста страны, повышения уровня доходов населения, 

достижения  экономических успехов, принятия ответственных и сознательных решений в 

финансовой сфере. 

 Организаторы конференции: БРО «ФинПотребСоюз», Национальный банк по 

Республике Башкортостан Уральского ГУ ЦБ РФ,   Ассоциация кредитных и финансовых 

организаций Республики Башкортостан, ГАОУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан.  

Участники  конференции: К участию в конференции приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений, научные работники, представители министерств, ведомств и 

банковского сообщества, а также все заинтересованные лица. 

Место проведения:  

 

Конференц-зал Академии ВЭГУ 

 Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, 215/4, 

ост. транспорта «Промсвязь», «Театр  

Нур» 

  

  

Темы для обсуждения 

1. Стартапы,  исследования и мультимедийные ролики по финансовой грамотности. 

2.  Создание финансовых  игр и сказок с целью приобщения молодежи к финансовой культуре. 

3. Финансовая грамотность молодежи. Инвестирую в себя. 

4. Создание собственной фирмы. 

5. Защита прав потребителей финансовых услуг. 



6. Ключевые проблемы финансовой доступности в России. 

7. Модель повышения уровня финансовой грамотности в российских школах. 

8. Как привить ребенку финансовую грамотность. 

9. Роль государства, бизнеса и СМИ в финансовом образовании населения. 

10. История развития финансовой грамотности.  

11. Основные направления работы по повышению уровня финансовой грамотности в свете 

российского и международного опыта.  

12. Финансовая грамотность – жизненный навык, необходимый молодежи в 21 веке. 

13.  Основы финансовой безопасности в различные периоды жизни. 

14. Формирование финансовой грамотности населения России через школьное обучение. 

15. Продвижение финансовой грамотности: нестандартные методы привлечения молодежи  

16. Школа финансовой грамотности. 

17. Бюджетная грамотность. 

 

До  начала  конференции будет издан сборник.  

Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 10 

октября 2016 года. 
Форма заявки прилагается. 

 

Материалы просим присылать по адресу: 

450076,  г. Уфа, ул. Коммунистическая, 39, тел./факс 8(347)246-64-71, 89174078789, E-

mail: vektorufa@mail.ru. 

Требования к оформлению материалов: в печатном  (формат А 4) и электронном 

вариантах (на электронном носителе или по электронной почте), объем статей не более 4 

страниц. Тезисы должны быть подготовлены с использование текстового редактора  Word for 

Windows, формат А 4, ориентация – книжная, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2,5 см. 

шрифт  Times  New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине 1,5 межстрочный  интервал, 

абзац – отступ 1,25 (нормальный, табуляцию, пробелы не использовать). 

Оформление заголовка: (прописными, жирными, выравнивание по центру строки); на 

следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правовому краю) – ФИО, автора 

статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правовому краю) – 

ученая степень, должность, название школы,  вуза, город. Если авторов статьи несколько, то 

информация повторятся для каждого автора. 

Через 1  строку  - текст статьи.  

Через 1 строку – «Библиографический список», который составляется в алфавитном 

порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

библиографического списка оформляются в квадратных скобках. Например: [1, с.277]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 



Заявка на участие 

Во III Всероссийской научно-практической конференции «Финансовая грамотность – 

путь к безопасности и успеху». 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учебы)   

Должность   

Ученая степень  

Звание  

Адрес домашний  

Адрес рабочий  

Контактный телефон  

E-mail  

Форма участия Личное участие без доклада, личное участие с 

выступлением, заочное участие (только 

публикация) (нужное подчеркнуть) 

Тема доклада/публикации  

Бронирование гостиницы (места 

ограничены) 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 


