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Дарья СЕРГЕЕВА

В Волгограде успешно работает 
Центр финансовой грамотности 
ВолГУ. ▼

Многие из нас периодически сетуют 
на то, что зарплата - маленькая, пенсии 
- копеечные, и вообще, денег все вре-
мя не хватает, да еще и кредиты давят. 
На самом деле избежать неоправдан-
ных рисков и сделать так, чтобы финан-
сы не исчезали с катастрофической ско-
ростью, можно вполне самостоятельно. 
Ведь зачастую, делая тот или иной фи-
нансовый шаг, люди руководствуются 
рекламой или собственными желания-
ми, но не объективными сведениями и 
здравым смыслом.

Именно для того, чтобы волгоградцы 
чувствовали себя более уверенно в море 
финансовой информации и могли принять 
взвешенное решение по тому или иному 
денежному вопросу, Институтом дополни-
тельного образования ВолГУ при поддерж-
ке Министерства финансов Волгоградской 
области в 2012 году был создан «Центр 
финансовой грамотности».

Сюда может обратиться любой жела-
ющий и абсолютно бесплатно получить 
консультацию или пройти курс обучения, 
а также воспользоваться специально раз-
работанными информационными материа-
лами на финансовую тематику, если, на-
пример, возникают вопросы и затруднения 
при выборе ипотечных, страховых продук-
тов, кредитов, депозитов, налоговых обя-
зательств, проблемы реструктуризации 
задолженности и т. д.

Специалистами центра повышения фи-
нансовой грамотности разработаны кур-
сы лекций, буклеты, брошюры, видео и 
аудиоролики.

- Мы используем все доступные инфор-
мационные каналы - сайт, соцсети, теле-
видение, газеты, личное общение и теле-
фон, - поясняет директор Института допол-
нительного образования ВолГУ Альбина 
Гукова. - У проекта есть своя страничка 
на сайте ВолГУ. На форуме можно полу-
чить консультацию. А для тех, кто желает 
приобрести системные знания, мы пред-
лагаем изучить два дистанционных курса 
- «Управление личными финансами» и «Аз-
бука инвестора». Кроме того, действуют 
несколько сообществ «Вконтакте», где так-

же можно консультироваться и изучать по-
лезную информацию.

Специалистами проводятся экспертные 
лекции и выездные мероприятия в школах, 
высших учебных заведениях и на пред-
приятиях.

Разработан специальный план занятий 
и несколько форм работы - конкурсы по 
финграмотности, молодежные акции, вик-
торины, мастер-классы и т. д. 
Кроме того, в самом цен-
тре есть зал интерактивных 
игр, где можно весело и с 
пользой провести время.

В «Центре финансовой 
грамотности ВолГУ» также 

предусмотрены и очные консультации: каж-
дый понедельник, среду и пятницу с 13.00 
до 17.00 можно приехать и пообщаться со 
специалистом. Кроме того, в эти же дни 
есть возможность задать свои вопросы по 
телефону. Правда, с 1 июля по 15 сентя-
бря центр уходит на каникулы. В это вре-
мя получить консультацию можно на сай-
те: http://new.volsu.ru/DopObraz/financial/.

Картина дня: Волгоград
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Центр финансовой грамотности ВолГУ 
успешно просвещает волгоградцев.
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«Центр финансовой 
грамотности ВолГУ»

Мы находимся по адресу:
г. Волгоград, ул. Мира, 19, 2 этаж.

Тел. 33-50-33.

Хочешь ты с деньгами быть? 
Иди финграмоту учить!


