
                    Приложение 

Мероприятия, организуемые Уральским филиалом Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  в рамках проекта «Университетские 

субботы»  

Дата 

проведения 

Мероприятие Преподаватель Категория участников, 

условия и ограничения 

26.09.2020 Деловая игра 

«Инструменты 

эффективной 

рекламы». В рамках 

мероприятия 

Экспресс-лекторий 

«Тренды 

эффективного 

маркетинга», деловая 

игра в мини-группах с 

награждением 

победителей 

Дипломами 

Барчукова Т. А., 

старший преподаватель 

кафедры «Экономика, 

финансы и управление» 

9-11 классы, 

продолжительность 45-

60 минут, платформа 

ZOOM 

03.10.2020 

12.00 

Психология 

мошенничества 

Продолжительность: 

45 мин. 

Соглаев Вадим 

Викторович 

к.п.н. доцент 

доцент кафедры 

«Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 

дисциплины» 

Учащиеся 10-11 

классов, студенты 

СПО, родители 

07.10.2020 

12.00 

Межкультурная 

коммуникация в 

деловой сфере 
Продолжительность: 

45 мин. 

Письменный Евгений 

Владимирович 

к.культурологии, доцент   
Доцент «Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 
дисциплины» 

Учащиеся 10-11 классов, 

студенты СПО 

10.10.2020 От чего нас 

защищает 

страхование? 

Каткова  С.Г., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Платформа ZOOM 

17.10.2020 Интерактивная 

командная игра 

«Ценные бумаги. 

Азы 

инвестирования» 

Согрина Н.С, кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

9-11 классы,  

до 20 чел., 

время 60 мин.  

Платформа ZOOM 

17.10.2020 

 в 9.40 
Тренинг по 

финансовой 

грамотности для 

школьников 

«ФинТок». 

Содержание: 

интерактивное 

обучение по 

Лысенко Ю.В., доктор 

экономических наук, 

профессор кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Магистранты 171гр. 

Платформа ZOOM 



актуальным вопросам 

финансовой 

грамотности (в 

соответствии с 

возрастной 

категорией) 

17.10.2020 

12.00 

Защита прав 

потребителей 

Продолжительность: 

45 мин. 

Медведева Диана 

Игоревна 

Старший преподаватель  

кафедры «Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 

дисциплины» 

Учащиеся 10-11 

классов, студенты 

СПО, родители 

31.10.2020 Интересно о деньгах 

История денег, вся 

правда и легенды о 

кладах 

Климова О.Н., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Платформа ZOOM 

07.11.2020 

12.00 

Межкультурная 

коммуникация в 

деловой сфере 

Продолжительность: 

45 мин. 

Письменный Евгений 

Владимирович 

к.культурологии, доцент   

Доцент «Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 

дисциплины» 

Учащиеся 10-11 

классов, студенты 

СПО 

21.11.2020 Государственная 

служба – ремесло, 

искусство или 

призвание. Как 

определить свою 

пригодность к 

карьере в 

государственном 

аппарате. Тренинг  

Васильевский А.Б., 

кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Платформа ZOOM 

21.11.2020 

12.00 

Вклад Урала в дело 

Победы 

Продолжительность: 

45 мин. 

Ковшов Игорь 

Валентинович 

к.и.н., доцент кафедры 

«Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 

дисциплины» 

Учащиеся 8-11 

классов, студенты 

СПО 

28.11.2020 Своя экономическая 

игра  

Игра на знание 

экономических 

категорий в формате 

«Своя игра». 

Участники отвечают 

на вопросы по 

учебному предмету 

«Обществознание 

(раздел 

«Экономика»)» 

Дубынина А.В., кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

 

Продолжительность 

30-40 минут 

 

Участники – 9-11 

классы 

  

Любое количество 

участников 

 

Платформа ZOOM 



05.12.20 Экономическая 

дюжина 

Игра на знание 

экономических 

категорий. Участники 

решают 

экономические 

ребусы, отвечают на 

экономические 

загадки, вспоминают 

экономические 

пословицы, проводят 

экономические 

соответствия, 

разгадывают 

экономический 

кроссворд 

Дубынина А.В., кандидат 

экономических наук, 

доцент кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

 

Продолжительность 40 

минут 

 

Участники – 9-11 

классы 

  

Количество участников 

– 13 чел. 

 

Платформа ZOOM 

05.12.2020 

12.00 

Особенности 

подготовки к сдаче 
нормативов ГТО 

Продолжительность: 

45 мин. 

Михайлова Светлана 

Викторовна, к.п.н, доцент 
кафедры «Социально-

гуманитарные и 

естественно-научные 
дисциплины» 

Учащиеся 10-11 классов, 

студенты СПО, 
родители, учителя 

физической культуры 

12.12.2020  «Насколько ты 

финансово 

грамотный?» 

Краткий обзор 

характеристик 

финансово 

грамотного человека 

позволит школьникам 

лучше 

ориентироваться в 

финансовом мире. 

Калмакова Н.А., 

кандидат экономических 

наук, доцент кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Платформа ZOOM 

12.12.2020 Банки и чем они 

могут быть Вам 

полезны 

Качурина Е.П, старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Платформа ZOOM 

19.12.2020 Экономическая 

викторина 

Камдина Л.В., старший 

преподаватель кафедры 

«Экономика, финансы и 

управление» 

Участники – 9-11 

классы 

Платформа ZOOM 

19.12.2020 

11.00 

Основы финансовой 

математики 
Подповетная Юлия 

Валерьевна д.п.н., доцент  
профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные 

и естественно-научные 
дисциплины»  

Учащиеся 10-11 классов, 

студенты СПО 

 


