ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
План-контент мероприятий на период с 28 декабря по 30 декабря 2020 года
№
п/п
1.

2.

Дата
время

Инфоповод /
проводимое
мероприятие

Понедельник
28 декабря
2020 года
16.00

«Рождественские
лекции по
финансовой
грамотности»
тема лекции
«Финансовое
мошенничество в
период пандемии».
Гостевую лекцию
проводит
Митяева Наталия
Вячеславовна,
доктор
экономических
наук, профессор
кафедры
экономической
теории и
национальной
экономики
Саратовского
национального
исследовательского
государственного
университета
имени
Н.Г. Чернышевского
«Рождественские
лекции по
финансовой
грамотности»

Вторник
29 декабря
2020 года
16.00

Организатор /
источник информации

Факультет экономики
и права, кафедра права
и
правоприменительной
деятельности

Факультет экономики
и права, кафедра
экономики и
товароведения

Краткое описание
/ мероприятия

Целевая аудитория

Координатор
Обучающиеся средних
работ по
общеобразовательных
реализации
школ, обучающиеся
программы
средних
повышения
профессиональных
финансовой
образовательных
грамотности на
организаций
территории
Саратовской области;
Саратовской
студенты вузов;
области Митяева
педагоги;
Наталия
родители;
Вячеславовна в
научно-педагогические
лекции расскажет
работники
какие новые виды
мошенничества
появились во
время пандемии.
Акцентирует
внимание
слушателей как
уберечься от
мошенничества

Тьютор по
реализации
программы
повышения

Обучающиеся средних
общеобразовательных
школ, обучающиеся
средних

Ссылка на Youtube
для гостей
https://youtu.be/fn0V_Bx8ooA

https://youtu.be/KTeaeH4y94M

тема лекции
«Подумаем о
будущем!»
Гостевую лекцию
проводит
Орехова Елена
Александровна,
кандидат
экономических
наук, доцент

3.

Среда
30 декабря
2020 года
16.00

«Рождественские
лекции по
финансовой
грамотности»
тема лекции
«Банковские
сказки».
Лекцию проводит
Муравлева Татьяна
Виталиевна, доктор
экономических
наук, профессор,
проректор по
учебной и научной
работе института

*Примечание: время указано по Саратову

Фанагей Юлия Сергеевна
u.s.fanagey@ruc.su

Факультет экономики
и права, кафедра
бухгалтерского учета и
информационных
технологий

финансовой
грамотности на
территории
Саратовской
области
Орехова Е.А.
раскроет
вопросы,
связанные с
оплатой
образовательных
услуг; расскажет
о
современных
подходах к
сбережению,
накоплению и
инвестированию
средств.
Лекция состоит
из двух частей, в
первой автор
рассказывает о
вкладах, вторая
посвящена
кредитованию.
Отдельно
рассматриваются
риски, связанные
с получением
кредитов

профессиональных
образовательных
организаций
Саратовской области;
студенты вузов;
педагоги;
родители;
научно-педагогические
работники

Обучающиеся средних
общеобразовательных
школ; педагоги;
Родители.

https://youtu.be/rmEO_yfPhQ0

