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СБЕРБАНК – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР IV ВСЕРОССИЙСКОЙ
НЕДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
12 апреля 2018 года, Ставрополь —
Сбербанк стал генеральным
партнером IV Всероссийской недели
финансовой грамотности (НФГ) для
детей и молодежи, которая продлится
до 22 апреля.
В рамках НФГ-2018 группа Сбербанк
при участии Аналитического центра
НАФИ и онлайн-школы «Фоксфорд»
проведет Всероссийское тестирование
школьников на сайте
неделяфинансов.рф и предложит
детям по итогам прослушать вебинар
по банковским темам. Сотрудники
Сбербанка посетят школы, детские
дома и вузы с лекциями и играми по
финансовой грамотности по всей
стране.
Всего в России с участием Сбербанка
пройдет более 250 мероприятий в 84
регионах страны. Одни из наиболее
активных участников программы –
регионы юга России и Северного
Кавказа, где участие в проекте примут

30 ведущих вузов и ссузов.
Мероприятия запланированы в
Ростове-на-Дону, Ставрополе,
Краснодаре, Махачкале, Грозном,
Майкопе, Элисте, Черкесске, Назрани,
Нальчике и Владикавказе.
В Ставропольском крае к проекту
присоединились Ставропольский
государственный аграрный
университет, Северо-Кавказский
федеральный аграрный университет и
Пятигорский государственный
лингвистический университет.
«Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодёжи –
это комплекс бесплатных
информационно-просветительских
мероприятий.
Главная цель – познакомить
молодежь с основами финансово
грамотного поведения, узнать о
финансовых рисках и защите своих
прав, а также обсудить с экспертами,
как правильно подойти к принятию
своих первых финансовых решений», –
сообщил управляющий
Ставропольским отделением ПАО
Сбербанк Алексей Чванов
– Наши студенты активно пользуются
банковскими услугами, поэтому
участие молодежи в подобных
мероприятиях весьма актуально. Мы
наблюдали конструктивный и живой

диалог, в котором приняли участие
специалисты банка и более 100
студентов, – сообщила декан учетнофинансового факультета
Ставропольского государственного
аграрного университета Елена
Костюкова.
Всероссийская неделя финансовой
грамотности для детей и молодёжи –
комплекс бесплатных информационнопросветительских мероприятий.
С помощью финансовых квестов,
открытых лекций и уроков, семинаров,
мастер-классов, конкурсов и деловых
игр школьников и студентов обучают
грамотному финансовому поведению.
Организатор – Министерство
финансов Российской Федерации.
Расписание мероприятий и другие
подробности – на сайте проекта
вашифинансы.рф.

