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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ  

ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ:  

ОТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ К БИЗНЕС-РЕШЕНИЯМ 

 

Модератор: ЛАВРЕНОВА Екатерина Борисовна, руководитель направления финансовой 

грамотности и предпринимательства в дополнительном образовании ФГБУК «Всероссийский 

центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий», директор 

программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности 

населения РАНХиГС, кандидат педагогических наук 

 

10:05-

10:25 

Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности и 

предпринимательств как форма 

интерактивного обучения в 

системе дополнительного 

образования 

ЛОЗИНГ Денис Вячеславович,  

директор компании «Кейс-игра», руководитель 

Дирекции Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и 

предпринимательству, руководитель авторского 

коллектива УМК «Азбука финансовой 

грамотности» 

10:25-

10:40 

Как мы обрели путь к успеху 

через программу по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Твой путь к финансовой 

грамотности» 

ЛЫГИН Даниил (капитан команды), 

АНОШИН Александр,  

УСЕРДНОВ Илья,  

СТЕКЛОВ Арсений, 

участники команды «Деловые люди #1», 

победители Федерального школьного Кубка 

РДШ по финансовым боям в рамках II 

Всероссийского чемпионат по финансовой 

грамотности, бронзовые призеры II сезона 

Всероссийского чемпионата по финансовой 

грамотности 

10:40-

10.55 

Опыт организации и проведения 

субфедерального кубка по 

коммуникативным боям в 

рамках Всероссийского 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

СТЕКЛОВА Елена Сергеевна,  

директор ДЮЦ «Планета» г. Ульяновска, 

педагог по финансовой грамотности, 

абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2022» в 

номинации молодой педагог дополнительного 

образования 

 

https://events.webinar.ru/4785491/10978249


10.55–

11.10  

Всероссийская акция «Я – 

гражданин России»: номинации, 

направленные на развитие 

финансовой грамотности и 

предпринимательства 

обучающихся 

БОГОДУХОВА Анна Вадимовна,  

начальник отдела региональных коммуникаций 

ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий» 

ЛАВРЕНОВА Екатерина Борисовна, 

руководитель направления финансовой 

грамотности и предпринимательства в 

дополнительном образовании ФГБУК 

«Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных 

технологий», директор программы 

Федерального методического центра 

повышения финансовой грамотности населения 

РАНХиГС, кандидат педагогических наук 

11.10- 

11.25 

Всероссийские конкурсы для 

педагогов и детей Ассоциации 

развития финансовой 

грамотности 

АНДРИАНОВ Андрей Николаевич, 

заместитель директора «Ассоциация развития 

финансовой грамотности»  

 


