
Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ММЦ НИУ ВШЭ – Пермь) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем принять участие в III Межрегиональной конференции 

«Педагогические технологии в обучении финансовой грамотности» (далее 

Конференция), которая состоится в онлайн формате 27 августа 2020 года с 9.00 до 15.30 

(время московское, программа Конференции в Приложении 1). 

Онлайн-конференция организована ММЦ НИУ ВШЭ – Пермь при поддержке 

Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и 

среднего профессионального образования (НИУ «Высшая школа экономики») в рамках 

исполнения Контракта №FEFLP/QCBS-2.5 «Содействие в создании кадрового потенциала 

учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области 

финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их 

деятельности по распространению финансовой грамотности», техническая платформа - 

ZOOM. 

В конференции примут участие эксперты федерального и регионального уровня. 

Будут рассмотрены актуальные вопросы финансового просвещения подрастающего 

поколения и технологии, позволяющие педагогу эффективно организовать процесс 

обучения финансовой грамотности. 

 

Регистрация на конференцию осуществляется по ссылке: 

https://perm.hse.ru/fingram/ 

 

По результатам работы Конференции планируется выпустить электронный сборник 

материалов, требования к оформлению статьи для сборника представлены в Приложении 2. 

 

 

С уважением, 

руководитель Пермского ММЦ     

 
  

https://perm.hse.ru/fingram/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

III межрегиональная-конференция 

(онлайн формат) 

«Педагогические технологии в обучении финансовой 

грамотности» 

Пермский ММЦ НИУ ВШЭ-Пермь 

27 августа 2020 г. 

9:00-15:30 (мск время) 

 

 

Время Содержание 

9.00-

10.30 

Пленарное заседание 
«Реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации: промежуточные результаты и перспективы» 

 

Целевая аудитория: представители региональной власти, руководители 

ММЦ/РМЦ, руководители образовательных организаций, педагоги 

образовательных организаций 

 

Модератор: Лавренова Е.Б., к.п.н., эксперт Проекта Минфина России по 

финансовой грамотности, автор учебных пособий по финансовой 

грамотности, соавтор УМК по финансовой грамотности. 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

 

«Итоги деятельности федеральной методической сети по повышению 

финансовой грамотности в системе школьного образования и перспективы 

дальнейшего развития» 

Н.И. Берзон, д.э.н., профессор, директор центра «Федеральный методический 

центр по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования» 

 

«Развитие учебно-методического потенциала реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности на современном этапе» 

Е.Б. Лавренова, к.п.н., эксперт Проекта Минфина России по финансовой 

грамотности, автор учебных пособий по финансовой грамотности, соавтор 

УМК по финансовой грамотности  

 

Представители региональной власти (Пермский край, Удмуртская 

Республика, Кировская область) (обсуждается) 
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«Создание мотивации при обучении финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях» 

Э. В. Матвеев, независимый финансовый эксперт, создатель проекта 

Семейный Финансовый Клуб «Лесная биржа», автор книг «Дима и совёнок», 

«Лесная биржа», «Атака воронов», автор учебных пособий «Финансовая 

грамотность для школьников», «Пособие для учителей по финансовой 

грамотности». 

 

«Финансовая грамотность – элемент функциональной грамотности: 

результаты международных исследований и подходы к формированию» 

А.В. Половникова, к.п.н., соавтор УМК по обществознанию, эксперт 

международных исследований PISA-2012, PISA-2015, PISA-2018 в области 

финансовой грамотности. 

10:35-

13.00 

Трек 1. Обучение предпринимательству 
 

Круглый стол «Обучение навыкам предпринимательства» 

Модератор: Д.В. Гергерт, к.э.н. Приветственное слово. 

 

«Обратная связь, как инструмент проектной деятельности в обучении 

предпринимательству» 

М.Р. Зобнина, к.э.н., автор курса «Интернет-предпринимательство для 

школьников», автор книги «Интернет-предпринимательство», член 

Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации 

обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке.  

 

«Практика развития предпринимательских навыков у школьников» 

Д.В. Гергерт, к.э.н., эксперт XVII Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов «Моя страна – моя Россия» (направление «Большая 

технологическая разведка моей страны»); модератор и эксперт стартап-

марафона «Разведка боем» и «Разведка боем Kids». 

«Главные принципы обучения детей предпринимательским навыкам» 

Э.В. Матвеев, независимый финансовый эксперт, создатель проекта 

Семейный Финансовый Клуб "Лесная биржа", автор книг «Дима и совёнок», 

«Лесная биржа», «Атака воронов», учебное пособие «Финансовая 

грамотность для школьников», «Пособие для учителей по финансовой 

грамотности».  
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Мастер-класс «Школьный предпринимательский проект: компоненты 

для успешной реализации»  

И.Н. Шафранская, к.э.н., доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ – 

Пермь, научный руководитель магистерской программы "Smart-маркетинг: 

данные, аналитика, инсайты", автор курса по развитию предпринимательских 

навыков у школьников "Glocalization" 

13:00-

15:00 

Трек 2. Обучение финансовой грамотности 

в онлайн формате, использование 

игропрактики и кейс технологии 

 
Модератор: Леушина Дарья Сергеевна, заместитель начальника отдела 

организации обучения педагогов ФМЦ НИУ ВШЭ. Приветственное слово. 

«Электронные учебно-методические комплекты по финансовой 

грамотности» 

Ю.М. Левин, заместитель директора НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия» 

 

«Особенности применения кейс-технологии в обучении финансовой 

грамотности: кейс-игра «Азбука финансовой грамотности», Чемпионат по 

финансовой грамотности, онлайн квест «Финансовый детектив» 

Д. В. Лозинг, директор компании "Кейс-игра" (Санкт-Петербург), директор 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

 

«Игропрактика в обучении финансовой грамотности» 

Е. Костина, консультант Проекта Минфина России по финансовой 

грамотности 

 

«Обучение финансовой грамотности в онлайн формате в системе общего 

образования (методический аспект)» 

Е.Б. Лавренова, к.п.н., эксперт Проекта Минфина России по финансовой 

грамотности, автор учебных пособий по финансовой грамотности, соавтор 

УМК по финансовой грамотности 

15:00-

15:30 
Закрытие конференции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информационное письмо для авторов 
 

Объем предоставляемых для публикации материалов должен составлять от 3-х до 10-ти 

страниц текста. 

 

Предоставленные материалы подлежат обязательному рецензированию. Редакционная 

коллегия оставляет за собой право отбора материалов для публикации. К рецензированию 

допускаются статьи, в которых по результатам отчета из системы «Антиплагиат» не менее 

80% авторского текста. 

 

Для публикации материалов тексты статей принимаются до 27 августа 2020 г. 

(включительно) по электронной почте bukinatv2664@gmail.com в теме письма указать 

«Статья». 

 

Требования к оформлению текстов  

1. Фамилия, имя, отчество автора/авторов полностью. 

2. Место работы, должность автора/авторов с указанием электронной почты. 

3. Нельзя использовать автоматический перенос.  

4. При использовании списков: маркированный список - автоматический; маркеры 

должны быть одинаковыми по всей статье; нумерованный список - ручной. 

5. Источники приводятся в конце под названием Список источников. На все 

электронные источники должны быть оформлены активные гиперссылки с 

обязательным указанием даты обращения.  

Поля Все по 20 мм 

Интервал • Основной текст — 1,5 

• Список источников — 1,5 

• Содержание табличных форм и рисунков — 1 

• Примечания (постраничные сноски) — 1 

Гарнитура Times New Roman 

Размер кегля • Основной текст — 14 пт 

• Список источников — 12 пт 

• Таблицы, рисунки, формулы — 12 пт 

• Объемные таблицы — не меньше 10 пт 

Цвет шрифта Черный 

Выравнивание • Основной текст, список источников, сноски, аннотация и 

ключевые слова — по ширине 

• Заголовок — по центру 

Абзац Автоматический (1,25/1,27 см), не надо использовать пробелы и 

табуляцию 

Таблицы • Нумерация: сквозная по статье 

• Отсканированные таблицы, таблицы в формате .jpeg не 

допускаются 

• Номер таблицы: над названием, вправо, обычное начертание; 

кегль 14, интервал одинарный 

• Название таблицы: над таблицей по центру, жирное начертание, 

кегль 14, интервал одинарный 

mailto:bukinatv2664@gmail.com
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• Оформление таблиц: единое по всей статье 

• Гарнитура: Times New Roman 

• Кегль: 12; объемные таблицы: не менее 10 

• Межстрочный интервал: одинарный 

• Заголовки граф: выравнивание по центру, жирное начертание 

• Все столбцы и строки должны иметь название 

• Все первые слова в таблице должны начинаться с Заглавной 

буквы 

• Таблицы должны быть набраны в редакторе Word 

• На все таблицы должны быть ссылки в тексте 

Формулы • Выравнивание: по центру 

• Нумерация: необходима, если на формулу есть ссылка в тексте; 

выключка номера вправо 

• Для набора формул рекомендуется использовать 

компьютерный редактор формул (MathType) или редактор 

Word 

 

Иллюстрации 

(графики, 

диаграммы, 

схемы и др.) 

• Изображения предоставляются в той программе, в которой 

созданы, и в виде картинки в тексте.  

• Нумерация: сквозная по статье 

• Подрисуночные подписи: обязательны; кегль 14, интервал 

одинарный 

• На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте статьи 

• Не допускаются отсканированные рисунки 

Кавычки Должны иметь вид «Текст» («ёлочки»). Использование кавычек 

вида “Текст” («лапки») допускается лишь в случае двойного 

цитирования («Текст: “Текст 1”»). Самостоятельное использование 

кавычек вида “Текст” не допускается. 

Названия иностранных компаний, сайтов приводятся без кавычек 

Оформление 

ссылок на 

использованные 

источники 

• [Леонов, 2006, с. 75] 

• [Леонов В.Л., 2006, с. 89] — если среди авторов есть 

однофамильцы 

• [Леонов, 2006б] — если у одного автора есть работы одного года 

выпуска 

• [Леонов, Дмитриева, 2006, с. 75–89] — если у работы два автора 

• [Леонов и др., 2006, с. 75–89], [Williamson et al., 2006, p. 75–89] 

— если у работы более двух авторов 

• ссылка на электронный ресурс оформляется так же, как и на 

печатный (слова электронный ресурс НЕ добавляются); 

• [Система менеджмента качества, 2006] — если работа без 

обозначения автора 

• [Система менеджмента…, 2006] — если название длинное, то 

необходимо привести сокращенный вариант, позволяющий 

найти источник в библиографическом списке 

• [Леонов, Дмитриева, 2006, с. 75–89; Петров, 1998, с. 10] — если 

необходимо привести ссылки на несколько источников 

• [Там же], [Ibid.] – при последовательном расположении ссылок 

на одну и ту же работу — русскую, иностранную соответственно 

• [Федеральный закон № 239] — при ссылке на нормативно-

правовой акт 



7 
 

Оформление 

Списка 

источников 

• название: Список источников 

• включаются только те источники, ссылки на которые есть в 

тексте 

• формат: кегль — 12, интервал — полуторный, выравнивание — 

по ширине, отступ — автоматический, 1,25/1,27 см, по алфавиту 

(сначала на русском, потом — на иностранных языках); 

нумерация не нужна 

• автор набирается курсивом 

• если приводится ссылка на работу из журнала, сборника, то 

номера страниц ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

• обозначение номера в иностранных источниках: No. 1 

• при наличии у работы трех и более авторов приводится первый 

автор со словами и др. (рус.), et al. (англ.), u.a. (нем.). При этом в 

описании имена всех авторов тоже не приводятся 

• при ссылке на электронные источники обязательно приводить 

активную гиперссылку (чтобы по ней сразу можно было 

перейти) 

• при ссылке на электронные источники нельзя приводить только 

электронный адрес, у любой страницы есть название; перед 

адресом приводим слова URL; в скобках указывается дата 

обращения (на русском) или accessed at (на английском); если 

ссылка заканчивается непосредственно адресом, то точка в 

конце не ставится 

• пример оформления источников в Списке в зависимости от типа 

работы приведен ниже: 

Анохин В.С. Споры о возмещении убытков // Арбитражная 

практика. 2004. № 7. С. 3–11. 

Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и 

техника оценки любых активов / пер. с англ. М., 2004. 1342 с. 

Единообразный торговый кодекс США / пер. с англ. // 

Современное зарубежное и международное частное право. М.: 

Международный центр финансово-экономического развития. 1996. 

427 с. 

Закон Пермского края от 11 июня 2008 г. № 238-ПК «Об 

инновационной деятельности в Пермском крае». 

Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 

16.03.2015). 

Altman E. et al. Zeta Analysis: A New Model to Identify 

Bankruptcy Risk of Corporations // Journal of Banking & Finance. 1977. 

Vol. 1. P. 56–183. 

Shefrin J., Statman M. Explaining Investor Preference for Cash 

Dividends // Journal of Financial Economics. 1984. No. 13 (1). P. 253–

282 [Electronic resource]. URL: http://andreisimonov.com/NES/BF/ 

(accessed at: 12.03.2013). 

Приложения Не допускаются 

 


