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Цель конференции - создание условий, способствующих развитию интеллектуального и 
творческого потенциала школьников и студентов, вовлечения их в научно-исследовательскую, 
проектную деятельность в области финансовой грамотности, а также внедрению современного опыта 
реализации программ по финансовой грамотности. 

Участники конференции: педагоги образовательных организаций, учащиеся образовательных 
организаций, студенты СПО и высших учебных заведений, научные работники, представители 
министерств, ведомств и банковского сообщества, а также все заинтересованные лица. 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Формат проведения: смешанный офлайн/онлайн, будет уточняться в соответствии с 

эпидемиологической ситуацией 
Дата проведения конференции: 28  октября  2022 г. 
Адрес: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 (ФГБОУ ВО «БГУ»), ул. Карла Маркса, 3/4 (ИнЭФБ) 
Регистрация: в Яндекс  форме по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63218d79d01877cdebf770d8/ 
Время работы: 10.00-16.00 
Пленарное заседание: 10.00-11.00 
Секционные заседания: 11.30-16.00 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Ключевые тенденции в развитии финансовой грамотности: реалии меняющегося мира 
Секция 2. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности 
Секция 3. Цифровые технологии в обеспечении доступности финансовых услуг для граждан  
Секция 4. Практико-ориентированные проекты в освоении финансовой грамотности 
Секция 5. Обновленные ФГОС: опыт применения, современные тренды и перспективы (для 
педагогических работников) 
Секция 6. Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста (для 
педагогических работников) 
Секция 7. Внеурочная деятельность по финансовой грамотности в образовательных организациях 
(для педагогических работников) 
Секция 8. Финансовая культура: создание условий для финансово здорового образа жизни 
Секция 9. Современный опыт и перспективы защиты прав потребителей в финансовой сфере в 
Российской Федерации 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
1) Заполнить заявку и прикрепить статью, скриншот антиплагиата, авторский договор и согласие на 

обработку персональных данных (на несовершеннолетнего ребенка) в Яндекс форме по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/63218d79d01877cdebf770d8/ 

2) Необходимые формы можно скачать в Яндекс форме, либо использовать образцы в Приложениях: 
• Приложение 2 (https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/dog_do_18.docx). 
• Приложение 3 (https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/dog_posle_18.docx). 
• Приложение 4 (https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/sogl.docx). 

3) Образец оформления статьи представлен в Приложении 1. 
4) Файлы назвать по фамилии автора статьи следующим образом: Астахов_статья, 

Астахов_Согласие на обработку персональных данных, Астахов_антиплагиат, Астахов_договор. 
5) Организационный взнос не взимается. 
Сертификат участника конференции выдается только выступившим и/или опубликовавшим статью. 
Срок приема статей до 24 октября 2022 г. 
По техническим вопросам, возникающим в связи с регистрацией, обращаться по телефону 8(927)955-

69-36. 
По вопросам, связанным с опубликованием статей, обращаться по телефону 8(917)341-51-20 или на 

электронную почту: conf-ufarmc@yandex.ru. 
 

ВНИМАНИЕ!!! К публикации в сборнике материалов конференции допускаются только те 
участники, которые оформили свои работы в соответствии с требованиями оргкомитета. 

https://forms.yandex.ru/u/63218d79d01877cdebf770d8/
https://forms.yandex.ru/u/63218d79d01877cdebf770d8/
https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/dog_do_18.docx
https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/dog_posle_18.docx
https://ufarmc.irorb.ru/wp-content/uploads/konf2022/sogl.docx


Информация о проведении конференции размещена на официальном сайте Института развития и 
образования https://www.irorb.ru/. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее или направлена для 
публикации в другие издания. 

 
Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в редакцию, 

юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской 
редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена и проверена научным 
руководителем, автором. Оригинальность статьи должна быть не менее 60 % для школьников и 
студентов, 70 % - для преподавателей с учетом корректного цитирования и самоцитирования 
http://www.antiplagiat.ru. 

 
Требования к оформлению статьи 

Объем статьи – до 4 страниц формата А4, поля по 20 мм с каждой стороны, без нумерации. 
Материалы необходимо оформить с применением редактора MSWord, шрифт TimesNewRoman, размер 
– 14, абзацный отступ 1,25 см, интервал 1,5. Оформление таблиц: размер шрифта – 12, интервал – 
одинарный.  

Список литературы и ссылки оформлять согласно ГОСТ Р. 7.05–2008.  
Сноски в тексте приводятся в квадратных скобках, их нумерация должна соответствовать списку 

литературы, размещенному в конце статьи в алфавитном порядке.  
Структура основного файла, содержащего текст статьи (приложение 1): УДК (в левом верхнем 

углу); название статьи на русском языке (заглавными буквами, без абзаца, по центру, без точки); 
сведения об авторах (справа): ФИО, должность, место учебы, город; пустая строка; аннотация к статье 
на русском языке (150-250 знаков); ключевые слова на русском языке (4-6 слов); пустая строка; текст 
статьи; пустая строка; список литературы в алфавитном порядке.  

Все материалы проверяются на объем заимствований. Все предоставленные рукописи должны 
пройти проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат». При отправке статьи должен быть также 
прикреплен файл со скрином на антиплагиат. Оргкомитет вправе отклонить присланные материалы в 
случае несоответствия их требованиям и тематике конференции. Материалы могут быть возвращены 
для доработки. 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  (Приложение 1) 

Аннотация - краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, метод исследования и 
итоговый результат. 

Ключевые слова - это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и максимально 
точно характеризуют предмет и область исследования. 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и номера 
рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц справа - над таблицами. 

Литература оформляется под названием «Список использованной литературы» по ГОСТ Р 7.0.5-
2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера источника по списку и номера 
страницы. Например: [5, с. 15] 
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Приложение 1  
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
УДК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  
Иван Иванович Иванов,  

ученик 5 класса,  
МБОУ г.Уфы «Гимназия» №39  

Научный руководитель: Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание, должность 
г. Уфа, Российская Федерация  

 
Аннотация: Текст аннотации должен содержать не более 150 слов. Ссылки в аннотации не 
допускаются. 
Ключевые слова: Не более 5 ключевых слов. 
 

Текст статьи 
Текст статьи должен содержать ссылки на используемые рисунки (рис. 1) и таблицы 

(таблица 1). В качестве иллюстраций можно использовать только растровые изображения в 
формате .jpg либо .png шириной не более 10 см. 

 
Рисунок 1. Название изображения, графика, карты и т.д. 

 
 
 

При оформлении таблиц допускается использовать 12 кегль.  
 
Таблица 2. Объем инвестиций в сельское хозяйство Республики Башкортостан, млн. рублей* 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста 2018 г. к 
2016 г., % 

Приволжский 
федеральный округ 72 598,7 71 671,9 

78 501,7 
8,13 

Республика 
Башкортостан 

10 203,7 7 918,6 5 691,5 -44,22 



*Выполнено по данным [8] 
Ссылки на цитируемую литературу в тексте даются цифрами, заключенными в 

квадратные скобки, например, [1]. В случае необходимости указания страницы её номер 
приводится после номера ссылки через запятую: [1, с. 15].  

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 с указанием всех 
авторов работы. Нумерация в списке литературы по алфавиту. 

Формулы  можно набрать, как стандартный текст или использовать вставка-формулы.  

          (1) 
 

Список источников и литературы: 
1. Автор И.О. Название работы / И.О. Автор. – Город: Издательство, 2018. – 123 с.  
2. Название работы. / И.О. Редактор и др. – Город: Издательство, 2018. – 123 с. 
3. Автор И.О., Автор2 И.О. Название работы // Название журнала. – 2020. – № 1. – С. 12–13 
 



 

Приложение 2 
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР  

о предоставлении права опубликования   
 

г. Уфа                                                                                  «        »___________20____г. 
 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, именуемое в 
дальнейшем «Институт», в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего на 
основании устава, и   _______________   , действующий от имени и в интересах 
несовершеннолетнего ребенка 
_________________________________________________________________,________ г.р., 
именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», заключили договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Автор предоставляет Институту право опубликования доклада (исследовательская работа, 
статья), представленного на IХ Всероссийскую научно-практическая конференцию 
«Современные вызовы и тренды в повышении финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг», посвященную 90-летию Института развития образования 
Республики Башкортостан по теме « 
____________________________________________________________________________» (далее 
- Произведение). 
1.2. Краткая характеристика Произведения (объем, формат): ________________________ 

2. Способы использования Произведения и срок 
2.1. Опубликование Произведения осуществляется посредством размещения его в печатном 
сборнике и/или электронном сборнике материалов IХ Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные вызовы и тренды в повышении финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг»   и в сети Интернет на официальном сайте ГАУДПОИРО 
РБ https://www.irorb.ru/. 
2.2. Автор передает Институту указанное неисключительное право на опубликование 
Произведения в учебных, исследовательских/научных целях.  
2.3. Автор представляет Институту Произведение в электронном виде, включая иллюстративные 
и фотографические материалы к нему (при их наличии). 
2.4. Автор передает Институту право на обнародование своего Произведения на безвозмездной 
основе.  
 

3. Гарантии и условия 
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным 
Автором, а также, что при создании Произведения им не были нарушены авторские или иные 
права третьих лиц.  
3.2. Автор подтверждает, что предоставленное Произведение не является предметом спора или 
залога;  
3.3. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими 
иллюстрации, фотоматериалы, тексты, переводы (при их наличии). 
3.4. Автор обязуется освободить Институт от ответственности по всем претензиям, вызванным 
нарушением вышеуказанных обязательств и гарантий. 
3.5.В целях соблюдения Институтом  законодательства о персональных данных Автор дает свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; адреса 
регистрации; серии и номера документов, удостоверяющих личность или их заменяющих; 

https://www.irorb.ru/


 

номера телефонов; иных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего 
Договора на весь срок действия Договора. 
 

4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
31.12.2023 или до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о расторжении Договора не позднее чем 
за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения. 
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или 
досрочно расторгнут. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только 
если они составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон. 
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут 
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в 
судебном порядке. 
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Подписи сторон: 
 

Институт: Автор: 
ГАУ ДПО ИРО РБ                                                            Ф.И.О._______________, 
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120 д/р ____________________________  
ИНН 0274057665 Адрес: 450___, г._______ 
Е - mail: ufarmc@mail.ru                                                  ул   _______ .    д.__, кв.__ 
 паспорт серия                    № _____ 
тел.8 (347) 246-64-71 выдан (кем, 

___________________________дата)______
____________ 

                                                                                            телефон:_______________________ 
 
Ректор 
_____________ А.В. Янгиров                                 подпись автора 

 
 
 
Примечание: заполняется для участников до 18 лет 



 

Приложение3 
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР  

о предоставлении права опубликования   
 

г. Уфа                                                                                  «        »___________20____г. 
 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, именуемое в 
дальнейшем «Институт», в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего на 
основании устава, и   __________________   , действующий от своего имени и в своих 
интересах,именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые «Стороны», заключили 
договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Автор предоставляет Институту право опубликования доклада (исследовательская работа, 
статья), представленного на IХ Всероссийскую научно-практическая конференцию 
«Современные вызовы и тренды в повышении финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг», посвященную 90-летию Института развития образования 
Республики Башкортостан по теме « 
____________________________________________________________________________» (далее 
- Произведение). 
1.2. Краткая характеристика Произведения (объем, формат): ________________________ 

2. Способы использования Произведения и срок 
2.1. Опубликование Произведения осуществляется посредством размещения его в печатном 
сборнике и/или электронном сборнике материаловIХ Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные вызовы и тренды в повышении финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг»   и в сети Интернет на официальном сайте ГАУДПО ИРО 
РБ https://www.irorb.ru/. 
2.2. Автор передает Институту указанное неисключительное право на опубликование 
Произведения в учебных, исследовательских/научных целях.  
2.3. Автор представляет Институту Произведение в электронном виде, включая иллюстративные 
и фотографические материалы к нему (при их наличии). 
2.4. Автор передает Институту право на обнародование своего Произведения на безвозмездной 
основе.  
 

3. Гарантии и условия 
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным 
Автором, а также, что при создании Произведения им не были нарушены авторские или иные 
права третьих лиц.  
3.2. Автор подтверждает, что предоставленное Произведение не является предметом спора или 
залога;  
3.3. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими 
иллюстрации, фотоматериалы, тексты, переводы (при их наличии). 
3.4. Автор обязуется освободить Институт от ответственности по всем претензиям, вызванным 
нарушением вышеуказанных обязательств и гарантий. 
3.5.В целях соблюдения Институтом  законодательства о персональных данных Автор дает свое 
согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; адреса 
регистрации; серии и номера документов, удостоверяющих личность или их заменяющих; 
номера телефонов; иных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего 
Договора на весь срок действия Договора. 



 

 
4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
31.12.2023 или до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о расторжении Договора не позднее чем 
за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения. 
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или 
досрочно расторгнут. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только 
если они составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон. 
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут 
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в 
судебном порядке. 
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

5. Подписи сторон: 
 

Институт: Автор: 
ГАУДПО ИРО РБ                                                            Ф.И.О._______________, 
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120 д/р ____________________________  
ИНН 0274057665 Адрес: 450___, г._______ 
Е - mail: ufarmc@mail.ru                                                  ул   _______ .    д.__, кв.__ 
 паспорт серия                    № _____ 
тел.8 (347) 246-64-71 выдан (кем, 

___________________________дата)______
____________ 

                                                                                            телефон:_______________________ 
 
Ректор 
_____________ А.В. Янгиров                                 подпись автора 

 
 

 
 
Примечание: заполняется для участниковстарше 18 лет. 



 

Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

  
Я,______________________________________________________ (указать Ф.И.О.) 

действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего ребенка 
________________________________________________________________, _________ г.р. 
зарегистрированного по  адресу:______________________________________  

___________________________________________________________________, документ, 
удостоверяющий личность:______________серия________№_______ 
выдан_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________,.  

В соответствии с предусмотренным п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДПО ИРО РБ (г. Уфа, ул. Мингажева, д. 
120, ИНН 0274057665),  как организатору IХ Всероссийской научно-практической конференции 
«Современные вызовы и тренды в повышении финансовой грамотности и защиты прав 
потребителей финансовых услуг», посвященной 90-летию Института развития образования 
Республики Башкортостан, на обработку, передачу и размещение персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка___________________________________________ в открытом 
доступе на официальном сайте ГАУДПО ИРО РБ  www.irorb.ru , а именно:  

-фамилию, имя, отчество; 
- место учебы, возраст; 
-фото-, видеоизображения.  

Даю также согласие на обработку и размещение персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка соорганизаторам Конференции (Министерству финансов РБ, Министерству образования 
и науки РБ, Национальному Банку Республики Башкортостан, БРО «Финпотребсоюз», 
Институту экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета,  
АКФОРБ), а также включение его персональных данных в базу данных организатора 
Конференции, содержащую сведения об участниках Конференции.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания  до  31.12.2023.  
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также права по отзыву данного согласия мне понятны.  
«___»______________ ____ г. 
 
Представитель участника Конференции: 
________________/_________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 
 

Примечание: заполняется для участников до 18 лет 
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