
Время Наименование мероприятия Место проведения 

24 октября 2016 г. 

10:00 Открытие Недели сбережений тест по финансовой грамотности КГТУ (зал ученого совета), 
Советский проспект, 1 

10:00 
Лекция - Основы финансовой безопасности. Защита прав потребителя финансовых услуг. Спикер - 

Елизаров А.В., 
Директор Центра поддержки малого и среднего предпринимательства Озерского района 

Озерск, ул. Пограничная, 3 

10:00 
Основы финансовой безопасности. Защита прав потребителя финансовых услуг. Спикер - Авотина 
А.С., бизнес-тренер, эксперт в области финансового менеджмента и права. Директор магазина 

«Элит». Консультант «Ассоциации центров поддержки МСП КО» 

Гвардейск, ул. Тельмана, 7, 
ЦБС им. Твардовского 

14:00 
Семинар -Как контролировать расходы и противостоять рекламным ловушкам для обеспечения 
сбалансированности бюджета. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения Коволев-Кривоносов П.А. 

МАОУ Гимназия № 1, ул. 
Кропоткина 8/10 

14:00 
Семинар - Как контролировать расходы и противостоять рекламным ловушкам для обеспечения 
сбалансированности бюджета. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения  Позняков А.А. 

Калининградский институт 
управления, ул. Литовский 

вал, 38 - 6 

15:00 
Семинар - Как выйти из долговой ловушки: различные способы изменения условий кредитования в 
случае изменения личных условий, в том числе как крайняя мера – банкротство.Спикер - тьютор по 

вопросам финансового просвещения взрослого населения  Позняков А.А. 

Калининградский институт 
управления, ул. Литовский 

вал, 38 - 6 

16:00 Мастер класс от  продюсер, директор проекта "Ночь пожирателей рекламы" в России Даниила 
Костински для участников конкурса видеороликов о финансах "Финансы сквозь призмуобъектива" 

Арт-пространство Квартира, 
ул. Колоскова, 13 

17:30 Показ роликов о финансах "Легенды финансовой рекламы" и награждение победителей конкурса 
видеороликов "Финансы сквозь призму объектива" 

к/т "Заря",  просп. Мира 41-
43 



18:00 
Родительское собрание с представителем ЦБ на тему «Как защитить свои права потребителя на 
финансовом рынке» в гимназии № 32. Спикер: Белова Юлия Михайловна, ачальник отдела по 

защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 

гимназия №32, ул. 
Иванникова 6 

25 октября 2016 г. 

11:00 
Как не переплатить лишнего при заимствовании: кредиты, карты, МФО, алгоритм проведения 
сравнения предложений. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения  Кочин М.С. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 

15:00 
Мастер-класс на тему Личное финансовое планирование. TOP- 10 финансовых ошибок, которые 
совершают люди от независимого финансового советника, гендиректора консалтинговой компании 

«Персональный советник» (г. Москва) 

БФУ им. Канта, (аудитория 
Аквариум), ул. Невского 14 

12:00 
Сбалансированный бюджет. Защита прав потребителей финансовых услуг. Спикер - Авотина А.С., 
бизнес-тренер, эксперт в области финансового менеджмента и права. Директор магазина «Элит». 

Консультант «Ассоциации центров поддержки МСП КО» 

Советск, Пушкина, 24, 
актовый зал, Советский 
технологический колледж 

18:00 
Как обеспечить безопасность и эффективность повседневных расчетов – как исключить 

мошенничество при использовании банковских карт. Спикер - тьютор по вопросам финансового 
просвещения взрослого населения Ивлева Г.В. 

Центральная городская 
библиотека г. Светлогорска, 

ул. Яблоневая, 6 

26 октября 2016 г. 

10:00 
Основы финансовой безопасности. Защита прав потребителя финансовых услуг. Спикер - Авотина 
А.С., бизнес-тренер, эксперт в области финансового менеджмента и права. Директор магазина 

«Элит». Консультант «Ассоциации центров поддержки МСП КО» 

Черняховск, ул. Калинина, 
4, центральная городская 

библиотека 

13:00 Лекция по вопросам финансовой безопасности при пользовании банковскими услугами для 
офицеров Балтийского флота ул. Кирова 24 

11:30 Лекция для старшекурсников БФУ им. И. Канта виды финансовых мошенничеств на рынке ценных 
бумаг от представителя БКС-премьер в Калининграде 

БФУ им. И.Канта, корпус на 
ул.Горького 

17.00 
Как позаботиться об устойчивости семейного бюджета, в том числе с помощью “подушки 

финансовой безопасности” и страхования. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения 
взрослого населения Исманова Т.Н. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 



18.00 
Как не переплатить лишнего при заимствовании: кредиты, карты, МФО, алгоритм проведения 
сравнения предложений.Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения Ивлева Г.В. 

Центральная городская 
библиотека г. Светлогорска, 

ул. Яблоневая, 6 

27 октября 2016 г. 

10:00 
Бюджет и финансовое планирование. Управление расходами. Спикер - Шипуля И.Н., директор ЦП 
МСП Балтийска, консультант по защите прав потребителей, Иванова Елена, директор ООО «Ясные 

финансы», финансовый тренер 

Балтийск, ул. Каплунова, 
д.2. 

10:00 
Дети и деньги. Спикер - Елашникова Лада Валерьевна, консультант в области финансов, 
профессиональный аудитор, директор Фонда ЦП МСП Черняховского района, директор 

бухгалтерского бюро ООО ОЦ "Калина" 

Гусев, ул. Ульяновых, 2/4, 
Гусевский политехнический 

техникум 

10:00 Семинар - тренинг по финансовой грамотности «Как создать успешный стартап?» Спикер - 
Казанцева Анна Ведущий преподаватель компании Expert Systems. г. Москва 

КГТУ Малый  переулок, 
ауд. 405 

11.00 
Как обеспечить безопасность и эффективность повседневных расчетов – как исключить 

мошенничество при использовании банковских карт. Спикер - тьютор по вопросам финансового 
просвещения взрослого населения  Кочин М.С. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 

11:30 
Лекция для старшекурсников БФУ им. И. Канта на тему «Безопасное использование платежных 
карт». Спикер: Вербецкий Александр Александрович, начальник отдела платежных систем и 

расчетов 

БФУ им. И.Канта, корпус на 
ул.Горького 

17:30 
Финансовая безопасность: Кредитная нагрузка. Финансовая пирамида. Спикер - Авотина А.С., 
бизнес-тренер, эксперт в области финансового менеджмента и права. Директор магазина «Элит». 

Консультант «Ассоциации центров поддержки МСП КО» 

Черняховск, ул. Калинина, 
4, центральная городская 

библиотека 

28 октября 2016 г. 

10.00 
Как контролировать расходы и противостоять рекламным ловушкам для обеспечения 

сбалансированности бюджета. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 
населения  Шосталь О.В. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 

10:30 
Финансовая безопасность: Кредитная нагрузка. Финансовая пирамида. Спикер - Авотина А.С., 
бизнес-тренер, эксперт в области финансового менеджмента и права. Директор магазина «Элит». 

Консультант «Ассоциации центров поддержки МСП КО» 

Озерск, ул. Пограничная, 23 
Техникум 

природопользования 



   

12.00 
Как не переплатить лишнего при заимствовании: кредиты, карты, МФО, алгоритм проведения 
сравнения предложений. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения  Шосталь О.В. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 

12:00 Лекция на тему «Безопасное использование платежных карт». Спикер: Вербецкий Александр 
Александрович, начальник отдела платежных систем и расчетов 

КГТУ, Советский, 1. Центр 
атомной энергетики 

калининград 

19:00 Лекция  - Защита прав потребителей финансовых услуг. Спикер - тьютор по вопросам финансового 
просвещения взрослого населения  Кочин М.С. 

Место проведения: 
Библиотека имени 

космонавта А.А. Леонова, 
пр. Мира, 62 

 Игра для учителей общеобразовательных школ с привлечением Игротехников из КАК Проект "Не в 
деньгах счастье"  

29 октября 2016 г. 

10:00-
18:00 проведение BTL акции в ТРЦ Европа ТРЦ Европа, Ленинский пр., 

30, 

10:00 
Основы финансовой безопасности. Защита прав потребителя финансовых услуг. Спикер - Габовда 
Надежда Николаевна – к.п.н.,  эксперт в области финансовой грамотности, начальник управления 
образования и дошкольного воспитания администрации МО «Гвардейский городской округ» 

Ладушкин, ул. Победы, 12, 
Городской центр культуры, 

досуга и спорта 

09.00 
Как контролировать расходы и противостоять рекламным ловушкам для обеспечения 

сбалансированности бюджета. Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 
населения  Баранаускас Д.В. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 

11.00 
Как не стать жертвой финансовой пирамиды: как распознать и не попасться, что делать, если вы 
стали жертвой пирамиды.Спикер - тьютор по вопросам финансового просвещения взрослого 

населения  Витько Н.В. 

Калининградский институт 
управления, ул. Баженова,4 



11:00 Лекция  - Защита прав потребителей финансовых услуг. Спикер - тьютор по вопросам финансового 
просвещения взрослого населения  Кочин М.С. 

Место проведения: 
Библиотека имени Снегова 
С.А., ул. 9 Апреля, 5 

12.00 Закрытие недели финансовой грамотности в Калининградской области - Турнис игры " Не в деньгах 
счастье" среди команд Минфина, фин организаций, журналистов и преподавателей КГТУ КГТУ, Советский, 1 

30 октября 2016 г. 

11:00 Лекция  - Защита прав потребителей финансовых услуг. Спикер - тьютор по вопросам финансового 
просвещения взрослого населения  Кочин М.С. 

Место проведения: 
Библиотека имени Чехова 
А.П., Московский просп.39 

	  


