Программа Всероссийского Форума «Семейный бюджет –
основа благополучия России»
27 сентября 2018 года
Общественная палата Российской Федерации
10.00-12.00 Круглые столы
Малый конференцзал (1 этаж)
1. «Новый человек родился! Пути и способы снижения издержек семей с
новорожденными»
(модераторы: Татьяна Буцкая, блогер, врач-педиатр, генеральный директор
АНО «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ, лидер Общероссийского движения «Совет матерей», Ирина Егорова, президент
Ассоциации участников рынка артиндустрии, руководитель рабочей группы «Качественные детские
товары и продукты питания» Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по
формированию Национального плана действий в рамках Десятилетия детства).
Зал 4 этажа
2. «Школьное питание. Кормить рублями или граммами?» Эффективные подходы к
организации школьного питания, ресурсы для экономии, роль и сила родительского контроля»
(Модераторы: Владимир Чернигов, президент АНО «Институт отраслевого питания», Владимир
Калугин, руководитель АНО «За школьное питание», (Ярославская область), Сергей Маслов, вицепрезидент АНО «Институт отраслевого питания»)
12.00-14.00 Пленарное заседание
Зал 4 этажа
Елена Попова, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной
политике, Приветственное слово
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и
взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России, Приветственное слово
Алексей Гусев, Ответственный секретарь Координационного совета Национальной
родительской ассоциации «О потребностях родителей в информационной и консультационной
поддержке по вопросам экономической культуры и финансовой грамотности (по результатам
всероссийского опроса, проведённого НРА)»
Марианна Шевченко, директор по развитию НРА «Презентация информационных
продуктов по формированию экономической культуры семьи, разработанных НРА»
Ирина Егорова, президент Ассоциации участников рынка артиндустрии «Идеология DIY
(«сделай сам») – надёжная основа для семейного бюджета»
Татьяна Буцкая, блогер, врач-педиатр, генеральный директор АНО «Экспертнопросветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»
«Информационная поддержка для будущих родителей и семей с детьми от 0 до 3 лет как способ
оптимизации семейного бюджета»
Наталья Гашенина, Фонд «Общественное мнение», ведущий специалист проекта
«Финплейс» «Семья и деньги в России: специфика отношений»
Алексей Чегодаев, директор по развитию МРОО «Союз отцов», «Предпринимательство как
важнейшее проявление социальной активности отцов»
Анастасия Веселко, консультант по финансовой грамотности Минфин, автор проекта

«Девушка с Деньгами», блогер, «Обзор современных просветительских программ и лучших практик
повышения уровня экономической культуры семьи»
Инна Баумгертнер, cертифицированный финансовый советник, тьютор Министерства
финансов РФ по повышению финансовой грамотности населения, основатель агентства
«Персональное финансовое планирование»
Елена Пожарова, руководитель проекта повышения финансовой грамотности ЧРОО «Совет
родителей Челябинской области» «Роль экономических игр для повышения финансовой грамотности
семей с детьми»
Степан Львов, руководитель Департамента исследований ВЦИОМ «Финансовая
грамотность: запрос на обучение»
Галина Яновская, заместитель начальника отдела организации санитарного надзора по
гигиене детей и подростков Роспотребнадзора РФ, «Об актуальных вопросах организации питания
детей в образовательных организациях»
Евгений Щеглов, общественный помощник Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка
Саратовской области, председатель Саратовского отделения ФПОР, руководитель Союза Отцов
города Энгельса, член Саратовского областного отделения НРА «Финансовая грамотность в
обществе с потребительской моделью поведения. Опыт работы по организации работы
просветительской программы по финансовой грамотности»
Людмила Малащенко, заместитель директора по инновационной работе, учитель географии
МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И.Федорова» Томского района «Внедрение проекта «Финансовая
грамотность» в сельской школе»
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприятиям в рамках реализации
Программ по повышению финансовой грамотности на территории Волгоградской области,
руководитель Регионального центра финансовой грамотности, кандидат филологических наук,
доцент Внедрение программ повышения финансовой грамотности в обучение дошкольников и
школьников в Волгоградской области. Опыт работы с родительским сообществом
Сергей Сорокин, ответственный секретарь Вологодского отделения НРА, Формирование
корректного отношения детей к деньгам в условиях новых экономических реалий
Инна Яценко, доцент кафедры педагогики детства Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева «Взаимодействие семьи и дошкольной
организации по вопросам формирования основ экономической грамотности детей дошкольного
возраста (из опыта работы детских садов г. Красноярска)»
14.30-16.00 Мастер-классы
Зал 5 этажа
1.
«Семейное финансовое планирование» (модератор - Инна Баумгертнер,
cертифицированный финансовый советник, тьютор Министерства финансов РФ по повышению
финансовой грамотности населения, основатель агентства «Персональное финансовое
планирование»)
Зал 4 этажа
2.
«Почему надо инвестировать деньги семьи в творчество?» (модератор - Наталия
Михайлова, доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель социальнообразовательных программ Ассоциации участников рынка артиндустрии)
Большой конференцзал 1 этажа
3.
«Принципы системы личных финансов - ЗАЧЕМ и КАК управлять своими деньгами?»
(модератор - Анастасия Веселко, консультант по финансовой грамотности Минфин, автор проекта
«Девушка с Деньгами», блогер)

