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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Комитет образования и науки Курской области совместно с ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» приглашает Вас принять участие в работе 

Межрегиональной научно-методической  конференции «Актуальные вопросы  

формирования финансовой культуры обучающихся». 

 

Конференция состоится 16 мая  2019 года на базе ОГБУ ДПО КИРО ( г. Курск, ул. 

Садовая, 31). 

Время проведения конференции: с 10.00 до 14.00 

 

К участию в конференции приглашаются руководители и педагогические работники 

образовательных организаций, студенты и аспиранты организаций высшего образования, 

специалисты органов государственного и муниципального управления, профессиональные 

участники финансового рынка, волонтеры финансового просвещения. 

Цель конференции -  обсуждение актуальных вопросов внедрения основ финансовой 

грамотности в образовательную практику организаций всех уровней образования. 

 

Основные темы для обсуждения: 

Актуальные вопросы апробации парциальных образовательных программ по 

формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников  

Методические аспекты формирования финансовой культуры младших школьников   

Научно-методические основы формирования основ   финансовой грамотности у 

обучающихся основного общего образования  

Современные подходы к повышению финансовой грамотности у обучающихся 10-11 

классов в рамках реализации ФГОС среднего общего образования 

Особенности формирования финансовой грамотности и организационно-

педагогической поддержки предпринимательской активности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

Методические основы применения игровых форматов в обучении финансовой 

грамотности  

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся основам 

финансовой грамотности  

Особенности работы с одарѐнными обучающимися и проблемные вопросы их 

вовлечения в олимпиадное и конкурсное движение 



Формирование кадрового потенциала для реализации образовательных  программ по 

финансовой грамотности в системе высшего и дополнительного профессионального 

образования  

Педагогическая поддержка финансового воспитания в семье 

 

Иногородним участникам предоставлена возможность участия  в  пленарном 

заседании научно-методической конференции в формате  ВКС. 

Прямая ссылка для подключения: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2604275228 

 

Проект программы Конференции будет размещен на сайте ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования».   

 По итогам работы Конференции планируется издание сборника статей. 

 

Форма участия: очная (с докладом или без доклада), участие в формате ВКС, 

заочное  участие (только публикация в сборнике статей) 

Место проведения Конференции: г. Курск, ул. Садовая, 31, ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования». Время проведения конференции: с 10.00 до 14.00  

 

Для участия в работе научно-методической конференции необходимо в срок до 13 

мая  2019 года предоставить тематику докладов и заполненную заявку в электронном 

виде в оргкомитет конференции (г. Курск, ул. Садовая, д.31, каб. 9) на e-mail: 

rcfgkursk@mail.ru.  

В названии заявки и доклада указывать фамилию первого автора: «заявка Петров», 

«доклад  Петров».  В теме письма обязательно указать «Конференция 2019» 

 

Регламент выступлений участников конференции - до 10 минут. 

 

Справочную информацию о конференции и участии в ее работе можно получить  по 

телефонам: 8(4712) 51-12-23, 8-919-274-32-54, 8-904-523-53-24 (Некрасова Лилия 

Васильевна) 

Для отправки заявок и текстов статей: e-mail: rcfgkursk@mail.ru (Колесникова 

Екатерина Олеговна) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Председатель оргкомитета: Подчалимова Г.Н., ректор ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», д.п.н., профессор 

Заместители председателя оргкомитета: 

 Соболева О.В., проректор по научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», д.психол.н., 

профессор 

Овсянников Е.В. ,  управляющий Отделением по Курской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу, к.э.н.  

Члены оргкомитета: 

Белова С.Н., проректор по учебно-методической работе ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», д.п.н., доцент 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2604275228
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Василенко И.В., начальник отдела  дошкольного и общего образования комитета 

образования и науки Курской области 

Травкина Н.Н., заведующий кафедрой профессионального образования ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», к.п.н. 

Садуев В.А.,  главный экономист экономического отдела Отделения по Курской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу  

Некрасова Л.В., доцент кафедры профессионального образования, заведующий 

Региональным центром финансовой грамотности ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», к.э.н., доцент 

Колесникова Е.О., специалист по учебно-методической работе Регионального центра 

финансовой грамотности. 

 

Справочную информацию о конференции и участии в ее работе можно получить  по 

телефонам: 8(4712) 51-12-23, 8-919-274-32-54, 8-904-523-53-24 (Некрасова Лилия Васильевна) 

 

Для отправки заявок и текстов статей: e-mail: rcfgkursk@mail.ru (Колесникова Екатерина 

Олеговна) 

 

Приложения: на  2 л. в 1 экз.  
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Приложение 1.  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Фамилия, имя, отчество   

Адрес электронной почты (e-mail)   

Ученая степень, звание   

Должность (или: студент/магистрант/аспирант)   

Полное название организации    

Полный адрес организации (город, страна, индекс, телефон)   

Форма участия (личное участие с выступлением,  участие в формате ВКС, 

заочное участие  (только публикация)  
 

Проблема для обсуждения  

Тема доклада /публикации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

 

Требования к редакционному оформлению материалов: 

Объемпубликации  (доклада)  – не менее 3 страниц.  

Файл в формате *.doc или *.rtf. Формат листа А4 (мм), поля: сверху 2 см, снизу 2 см, 

слева 2 см, справа 2 см. Нумерации листов и колонтитулов - нет.  

Шрифт–TimesNewRoman.. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру; 

ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, по 

центру. 

Наименование организации, - курсив, по центру 

Кегль заголовка - 12 пт (жирный, ВСЕ ЗАГЛАВНЫЕ).  

Кегль аннотации и ключевых слов, списка использованной литературы - 11 пт. Кегль 

текста - 11 пт. Межстрочное расстояние - одинарное. Красная строка - 0,75 см 

Рисунки, выполненные в графическом редакторе, подавать исключительно в 

форматах: tif, jpeg, doc (сгруппированные). Для диаграмм и графиков, созданных в 

редакторе Excel, обязательно представлять соответствующие файлы Excel.   

Библиографические ссылки выносятся в конец текста как список источников (в тексте 

в квадратных скобках даются порядковый номер источника и страницы (при 

необходимости) [1, c. 25]).  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из библиографического списка 

оформляются в квадратных скобках. Например: [1, с.277]. Каждая позиция списка 

литературы должна содержать: фамилии и инициалы всех авторов, точное название книги, 

место издания, издательство, год и общее число страниц, а для статей - фамилии и 

инициалы всех авторов, название статьи и название журнала (сборника), место издания 

(для сборников), год, том, номер и диапазон страниц. Ссылки на иностранную литературу 

следует писать на языке оригинала без сокращений.  

По результатам конференции будет опубликован сборник трудов с присвоением 

ISBN.  

(Образец оформления статьи) 
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