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Приложение 1 

к Исх. № 22/04-Исх-683 от 18 сентября 2020 года 

Программа онлайн-форума «Финансовая грамотность» 

Дата проведения: 30 сентября 2020 года 

Место проведения: платформа synergy.online 

Главная сцена 

Время 

(местное) 

Время  

(мск) 

Тема Спикеры 

10:45-11:00 8:45-9:00 Открытие Форума Приветственное слово: 

 

Вера Дюдина 

Директор Департамента финансов - 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

 

Николай Милькис 

Директор Департамента 

экономического развития - заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (по 

согласованию) 

 

Сергей Стручков 

Генеральный директор Фонда поддержки 

предпринимательства Югры 

(видеообращение) 

11:00-11:40 9:00-9:40  

(40 минут) 

«Как заставить время и 

деньги работать на вас. Для 

чего управлять личными 

финансами» 

Илья Пантелеймонов 

Президент Logic Planning Group Ru, 

Консультирует ТОП-менеджеров и 

собственников бизнеса. 

11:50-12:50 9:50-10:50  

(60 минут) 

 

Панельная дискуссия: 

 «Как создавать и управлять 

сбережениями в эпоху 

периодически 

повторяющихся кризисов» 

Спикеры уточняются (предварительно): 

 

Екатерина Гончарова 

эксперт по личным финансам. Основатель 

компании Goncharova ProFinance 

«Что делать с личными деньгами во время 

кризиса и пандемии?» 

 

Александр Пустовит – руководитель 

Synergy Accelerator 

«Привлечение инвестиций в условиях 

кризисной экономики» 

 

Артур Мудорян – директор по развитию 

предпринимательских программ Школы 

Бизнеса «Синергия» 

«Куда инвестировать в кризис» 

13:00-13:40 11:00-11:40  

(40 минут) 

Почему у предпринимателей 

сложные отношения с 

деньгами 

Александр Афанасьев 

Специалист по финансово-управленческой 

отчетности и управлению. Со-основатель 

Нескучные Финансы. Предприниматель. 

Автор 50 статей и материалов по 
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финансам. 

14:00-15:00 12:00-13:00  

(60 минут) 

Панельная дискуссия: 

«Финансовая грамотность 

как основа будущего» 

Спикеры уточняются (предварительно) 

 

Вера Дюдина   
Директор Департамента финансов - 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

«Как реализуется программа финансовой 

грамотности в Югре? Как изменился 

уровень финансовой грамотности в 

регионе?» 

Ольга Сидорова 

Заместитель председателя Общественной 

палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, председатель Комиссии 

по экономическому развитию, поддержке 

предпринимательства и социальной 

ответственности бизнеса (по 

согласованию) 

«Финансовая грамотность, как основа 

развития человеческого капитала» 

 

Сергей Маненков 

глава Белоярского района (по 

согласованию) 

«Малые территории. Какие формы 

финансового просвещения эффективны? 

Каналы для получения информации по 

финансовым темам.» 

 

Андрей Осадчук 

предприниматель, депутат Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(по согласованию) 

«Финансовая грамотность молодежи и 

населения: выгоды для государства, 

выгоды для бизнеса, выгода для населения 

и молодежи.» 

Алексей Охлопков 

генеральный директор АО 

«Государственная страховая компания 

«Югория», депутат Думы города Ханты-

Мансийска (по согласованию) 

«Правила финансовой безопасности для 

населения. Как застраховать свои риски» 

15:10-16:10 13:10-14:10  

(60 минут) 

Панельная дискуссия: 

«Человек и банк: цифровое 

настоящее и будущее» 

Спикеры уточняются, предварительно: 

 

Дмитрий Богданов – эксперт в области 

макроэкономических исследований, 

запуска стартап-проектов и развития 

бизнеса, к.н.э; 

 

Михаил Федоренко – предприниматель-

эксперт, государственный советник 2 

класса, к.н.э; 

http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/734963/?year=2016
http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/734963/?year=2016
http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/734963/?year=2016
http://www.ophmao.ru/o-palate/komissii/734963/?year=2016
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Борис Дьяконов – основатель банка 

«Точка»; 

 

Черкасова Надия – зам. председателя 

правления банка «Открытие» 

18:00-18:40 16:00-16:40  

(40 минут) 

1 000 000 точек роста 

бизнеса. 

Что делать именно сейчас? 

Виталий Крюков, 

Предприниматель, основатель рекламного 

агентства YDigital. Обладатель золота и 

серебра Tagline. Автор самых масштабных 

механик геймификации в РФ на 

платформе ВК 

18:45-19:30 16:45 – 

17:30 (45 

мин) 

Тема уточняется Анна Зеленцова, 

Стратегический координатор проекта 

«Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ» 

Сцена «Личные финансы» 

Время 

(местное) 

Время  

(мск) 

Тема Спикеры 

11:50-12:50 9:50-10:50 5 простых шагов 

финансового 

планирования 

Ксения Акушева 
Предприниматель, бизнес - тренер, 

инвестор, мама.  

Создатель самого большого 

регулярного делового события на 

Урале «Бизнес завтраки» и 

предпринимательского сообщества 

#ближний круг. Опыт в бизнесе - более 

8 лет, запуск более 20 различных 

направлений, на текущий момент - три 

бизнеса: сфера госзакупок, онлайн 

образования и организации деловых 

событий. Консультант по финансовой 

грамотности. Автор 7 обучающих 

методик для предпринимателей, в том 

числе методики обучения финансовой 

грамотности для не экономистов 

12:55-13:55 10:55-

11:55 

Что такое деньги, как они 

устроены. Риски в мире 

денег 

Михаил Некрасов, 

Финансовый консультант, ведущий 

игры «денежный поток», 

предприниматель 

14:00-15:00 12:00-

13:00  

Финансовые организации, 

как с ними 

взаимодействовать 

Спикер уточняется 

15:10-16:10 13:10-

14:10 

Сервисы и лайфхаки для 

управления личными 

финансами 

Спикер уточняется 

16:15-17:45 14:15-

15:45 

Онлайн-игра «Финансист»  
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Сцена «Финансы для бизнеса» 

Время 

(местное) 

Время 

(мск) 

Тема Спикеры 

11:50-12:50 
9:50-10:50 

(60 минут) 

Роль бизнес-плана в 

привлечении финансирования 
Уточняется 

14:00-15:00 
12:00-13:00 

(60 минут) 
Финансовая модель Уточняется 

15:10-16:10 
13:10-14:10 

(60 минут) 

Принципы составления 

финансовой отчетности 

малого и среднего бизнеса. 

Что это такое и как 

использовать. 

Екатерина Харитонова 

Выпускник Московского Авиационного 

Института, специалист по управлению 

международной деятельностью с реальной 

практикой на рынках Ближнего Востока, 

Европы и СНГ. Разбираюсь в 

цифровизации городов, финансовом 

моделировании и проектном управлении. 

г. Мюнхене. 

16:15-17:45 
14:15-15:45 

(90 минут) 
Онлайн-игра «Финансист»  

 


