Тамбовские волонтеры финансовой грамотности договорились о сотрудничестве
Круглый стол на тему «Волонтёры финансовой грамотности – региональный
опыт» состоялся в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С.
Пушкина. Встреча прошла 8 июня по инициативе Отделения Тамбов ГУ Банка России
по ЦФО.
На одной площадке впервые встретились волонтеры финансового просвещения,
которые работают на базе основных вузов области (ТГУ им Г.Р. Державина, ТГТУ, МичГАУ),
Тамбовской городской Думы Тамбовской области, Фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Тамбовской области, Тамбовской областной универсальной
библиотеки им. А.С. Пушкина.
Банк России давно и плодотворно работает в сфере повышения финансовой культуры
взрослых и детей. Осенью 2017 года Тамбовская область вошла в список пилотных регионов,
где реализуется программа Банка России по повышению финансовой грамотности населения.
В октябре прошлого года между Банком России и администрацией Тамбовской области было
заключено соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности.
«Мы сегодня собрались, чтобы обсудить те проекты, которые каждый из нас реализует.
Отделение Тамбов тесно сотрудничает со всеми участниками нашего круглого стола, и,
уверен, что сегодняшний диалог поможет нам придумать и реализовать еще больше
совместных проектов по повышению финансовой грамотности», – обратился к
присутствующим заместитель управляющего Отделения Тамбов ГУ Банка России по ЦФО
Андрей Крюков.
О работе Центра поддержки молодежных инициатив Фонда содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства Тамбовской области рассказал генеральный директор
Фонда Андрей Блудов. Он обратил внимание, что работа каждого волонтера финансового
просвещения приносит свои плоды, но для большего эффекта пора переходить к
систематизации процессов.
«Нам стоит задуматься над разработкой совместной дорожной карты, где будут четко
обозначены направления, которые нам следует охватить. Сегодняшнее мероприятие
показывает, что все мы готовы к сотрудничеству», – отметил Андрей Блудов.
Далее дискуссию продолжила презентация вузовских проектов. Школа финансовой
грамотности, летние выездные сессии для старшеклассников, участие в квестах и онлайниграх, издание просветительских брошюр для детей и их родителей – это лишь небольшая
часть того, о чем рассказали волонтеры Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина, Тамбовского государственного технического университета и Мичуринского
государственного аграрного университета.
«Студенты с огромным удовольствием участвуют в волонтерских проектах, но нам
надо подумать об обучении. Сотрудники Отделения Тамбов, преподаватели экономических
специальностей наших вузов, эксперты других профильных структур области могли бы
подробнее рассказать волонтерам, как грамотно и доступно транслировать информацию о
финансах жителям региона», – предложила доцент кафедры менеджмента Института
экономики и качества жизни ТГТУ Ольга Коробова.
Серьезную работу по финансовому просвещению ведет Молодежный совет при
Тамбовской городской Думе Тамбовской области. Большой популярностью у школьников
пользуется квест-игра «Фин-форт-Боярд», где ребята справляются с увлекательными
заданиями в формате популярной телевизионной игры. Осенью члены Совета запланировали
провести выставку банкнот и монет «История финансовой системы».

Участники встречи также обсудили свои идеи, которые можно было бы реализовать во
время проведения региональным Отделением Банка России «Дня открытых дверей - 2018»,
приуроченного к Году волонтеров. Каждый из них отметил, что участие в таком мероприятии
станет для них еще одной площадкой, где они смогут презентовать свою деятельность гостям
Банка.
Приятном сюрпризом для наиболее активных волонтеров стали благодарственные
письма от имени управляющего Отделением за плодотворное сотрудничество в области
повышения финансовой грамотности.
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