
Тема: Финансовая грамотность 

11:30-12:10 Q&A сессия
Привычки финансовой независимости
Основные финансовые ошибки и как они влияют 
на наш бюджет
Базовые финансовые привычки для молодежи
Секреты успешного создания капитала

Наталья Тимошкина — консультант-методист проекта Минфина России «Содействие повы-
шению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации»

Дина Каражакова — победитель Лиги лекторов (г. Санкт-Петербург) в категории «Карьера и 
Бизнес» (профориентация, отрасли, финансовая грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, 
карьерные треки); генеральный директор консалтинговой компании «ВинБИ-Консалт», 
доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики

Ксения Баданина — кредитный брокер, финансовый директор, автор курсов по финансовой 
грамотности

Юлия Стецюнич — кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», автор учебных пособий «Налоги и налоговая система», 
«Бухгалтерская финансовая отчетность»

Даниил Воловиков — финансовый консультант, самый молодой эксперт ЦБ РФ, федераль-
ный спикер по инвестиционной грамотности, входит в Совет акционеров ВТБ

12:10-12:20 Перерыв

11:00-11:30 Открытие

12:20-13:00 Викторина-тестирование
На сколько процентов вы финансовый гений? 

Тест на уровень финансовой грамотности

Наталья Тимошкина — консультант-методист проекта Минфина России «Содействие повы-
шению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации»

Андрей Тучков — член совета директоров 
Национальной инвестиционной платформы, 
основатель TravelsSharing.club

14:40-15:40 Практикум
Собираем первый инвестпортфель
Слушатели научатся определять цели и горизонт 
инвестирования, желаемую доходность, готов-
ность к риску и ресурсы

Даниил Воловиков — финансовый консуль-
тант, самый молодой эксперт ЦБ РФ, феде-
ральный спикер по инвестиционной грамотно-
сти, входит в Совет акционеров ВТБ

Практикум
Выбираем стратегию инвестирования
Слушатели научатся формировать и определять 
стратегии инвестирования, узнают свой 
риск-профиль и составят первую инвестицион-
ную стратегию

Бизнес-игра
Финансы и инвестиции 
Бизнес-тренажер для тех, кто решил повысить 
уровень финансовой грамотности и желает 
изучить механизмы финансового рынка, не 
рискуя реальными деньгами.
В результате игры:
- научитесь проверять партнёров по бизнесу 
на честность
- составите и опробуете личный финансовый 
план
- изучите финансовые инструменты накопле-
ния и сохранения капитала
- повысите навыки ведения переговоров
- отработаете навыки целеполагания

15:50-17:00 Лекция 
Что делать с акциями сегодня
Как изменится пассивный
заработок
Можно ли сейчас инвестировать
и куда

Дина Каражакова — победитель Лиги лекторов (г. Санкт-Петербург) в категории 
«Карьера и Бизнес» (профориентация, отрасли, финансовая грамотность, 
тайм-менеджмент, лидерство, карьерные треки); генеральный директор 
консалтинговой компании «ВинБИ-Консалт», доцент кафедры международных 
финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики

Марина Саломатина — 
доцент ФГБОУ ВО «РГУ им. С. 
А. Есенина», кандидат эконо-
мических наук

Юлия Стецюнич — кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики и управления 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», автор 
учебных пособий «Налоги и налоговая систе-
ма», «Бухгалтерская финансовая отчетность»

Практикум 
Налоги: 10 интересных фактов
Роль налогов в финансовой системе страны
Использования цифровизации при взаимодей-
ствии налоговых органов с налогоплательщиками
Налог на профессиональный доход граждан
и порядок взимания НДФЛ

Мария Залевская - кандидат экономических 
наук, доцент

Лекция 
Финансовое мошенничество и финансовые 
пирамиды
Финансовые риски и их последствия
Виды финансовых мошенничеств
Способы защиты
Виды финансовых пирамид

14:10-14:40 Перерыв

Наталья Тимошкина — консультант-методист 
проекта Минфина России «Содействие повы-
шению финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Россий-
ской Федерации»

13:10-14:10 Лекция 
Финансовое поведение в постоянно изменяю-
щихся условиях. Практики составления и 
ведения бюджета
Вводная часть. Зачем финансы?
Как мы можем увеличить доходы
Как можно оптимизировать расходы в условиях 
нового времени

Даниил Воловиков — финансовый консуль-
тант, самый молодой эксперт ЦБ РФ, феде-
ральный спикер по инвестиционной грамотно-
сти, входит в Совет акционеров ВТБ

Лекция
Снижаем риски: куда и как лучше
инвестировать
Прибыльность и риски разных видов инвестиро-
вания
Как увеличить свои финансы
Куда и как инвестировать

Ксения Баданина — кредитный брокер, финан-
совый директор, автор курсов по финансовой 
грамотности

Лекция 
Как всегда быть при деньгах: тратим осознанно, 
вкладываем с умом
Как достичь финансового успеха
Как зарабатывать больше. Как тратить разумно
Как сформировать инвестиционное мышление

13:00-13:10 Перерыв

15:40-15:50 Перерыв


