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О запуске весенней сессии 2022 г. 
онлайн-занятий по финансовой грамотности

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации сообщает о запуске 

весенней сессии онлайн-занятий по финансовой грамотности:

1. «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения 

(pensionfg.ru)» предназначены для населения пенсионного и предпенсионного 

возраста и продлятся до 22 апреля 2022 года. Расписание эфиров, 

спецификации занятий, инструкции для подключения участников, иная 

информация размещены на сайте http://pensionfg.ru.

2. Вебинары «Грамотный инвестор» по инвестиционной грамотности для 

взрослых и студентов будут выходить до 22 апреля 2022 года. Расписание 

вебинаров, информация о порядке проведения мероприятий и подключении 

участников размещены на сайте http://dni-fg.ru/wiw, *
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В целях повышения охвата просим Вас разместить информацию о начале 

весенней сессии (прилагается) на официальном сайте, на страницах в социальных 

сетях и общедоступных местах библиотек и культурно-досуговых центров 

Ленинградской области. Обращаем Ваше внимание, что увеличение охвата 

населения занятиями по финансовой грамотности предусмотрено Планом 

мероприятий по реализации Региональной программы повышения финансовой 

грамотности в Ленинградской области.

Подключение к онлайн-занятиям возможно как организованной группой, 

так и индивидуально из дома с компьютера или ноутбука. Предлагаем 

рассмотреть возможность Организованного подключения к онлайн-занятиям на 

площадках библиотек в ходе проведения курсов компьютерной грамотности для 

неработающих пенсионеров.

Надеемся на Вашу поддержку онлайн-проектов Банка России по 

финансовой грамотности. Уверены, что участие в онлайн-занятиях поможет 

сформировать финансово-грамотное поведение — основу финансового 

благополучия каждого человека.

Приложение: 2 файла.

Управляющий 
Отделением Ленинградское

2

Исп, Макарова О.Ю.
’ +7 921-967-96-66; +7(812)331-40-31 

41 Unobl@cbr.ra

Документ создан в электронной форме. № 01-13-304/2022 от 11.02.2022. Исполнитель:Шипкова Т.Г.
Страница 3 из 5. Страница создана: 11.02.2022 08:34

mailto:Unobl@cbr.ra


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Банк России) 
Северо-Западное 

главное управление
Отделение по Ленинградской области

195273, г. Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 4 
www.cbr.ru

от # 3 : М .  №  г * / * / - / - / / / 6 / &

По электронной почте 
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О проведении мероприятий 
по финансовой грамотности

Уважаемый Евгений Валерьевич!

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение 
Ленинградское) в рамках реализации Региональной программы по повышению 
финансовой грамотности населения Ленинградской области предлагает Вам 
рассмотреть возможность проведения в 2022 году мероприятий по финансовому 
просвещению взрослого населения на площадках общедоступных библиотек с 
читателями и местным населением, а также музеев региона для увеличения охвата 
слушателей.

Отдельные работники библиотек Ленинградской области прошли обучение 
по программе "Финансовая грамотность в информационно-библиотечной среде" 
Национального центра финансовой грамотности и имеют соответствующую 
подготовку.

Со своей стороны, Отделение Ленинградское готово оказать методическую 
помощь в проведении мероприятий, а также выступить в качестве 
лектора/эксперта по темам: "Маркетплейс”, "Инвестиционная грамотность", 
"Защита от мошенничества и финансовая безопасность", "Внесудебное 
банкротство", "Порядок реализации механизма сохранения заработной платы и 
иных доходов в размере прожиточного минимума гражданина/должника".

Кроме того, сообщаем, что Ассоциацией по развитию финансовой 
грамотности (АРФГ) запланированы к проведению методические семинары, на 
которых специалисты из разных регионов делятся своими практическими 
наработками:

- 24 февраля семинар "Методики повышения финансовой грамотности в 
библиотеках";
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- 17 марта семинар "Методики повышения финансовой грамотности через 
творчество и искусство";

- 24 марта семинар "Методики повышения финансовой грамотности в 
музеях".

Трансляции проводятся на платформе You Tube на канале АРФГ, начало 
семинаров в 10-00 по московскому времени. АРФГ также приглашает принимать 
участие в качестве докладчика при наличии интересного опыта на основании 
заранее направленных заявок на выступление или предложений по темам 
семинаров. Просим довести информацию о проведении семинаров до 
ответственных лиц, работников библиотек и музеев для подключения к 
трансляции.

Для повышения эффективности дальнейшего взаимодействия по вопросам 
финансового просвещения предлагаем в марте текущего года провести рабочую 
встречу в онлайн-формате. Свое решение просим направить на электронный адрес 
Отделения Ленинградское 41Lenobl@cbr.ru до 25.02.2022 года.

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество!

Управляющий 
Отделением Ленинградское

2

Исп. Макарова О.Ю.
+7 921 -967-96-66; +7(812)331 -40-31 
41 LenobI@cbr.ru
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