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Урок финграмотности для учащихся Новосельской средней школы Брянского
района, февраль 2018
«Первые шаги к финансовому успеху» — так школьники, участники социального
федерального проекта «Дружи с финансами», назвали экскурсию и лекцию по
финграмотности в отделении Сбербанка.
Повысить уровень финансовых знаний им помогли руководитель ОПЕРУ Ирина
Боровкова, начальник сектора маркетинга Лидия Конищева и специалист Сергей
Силаев. Также учащиеся узнали о трендах в мире и финансовой сфере,
кибербезопасности.

Урок финграмотности в лицее № 1, апрель 2018
В рамках Недели финансовой грамотности начальник отдела клиентских
менеджеров регионального госсектора Константин Симонов, начальник сектора
маркетинга Лидия Конищева и специалист Сергей Силаев провели мероприятие в
Брянском лицее № 1 им. А. С. Пушкина.
60 лицеистов и педагогов узнали о цифровых трендах и экономике экосистем,
преимуществах безналичного мира и безопасном использовании карт, мобильного
и интернет-банка.

Выступление на конференции в БГУ апрель 2018
Константин Симонов рассказал о трендах, остановился на темах, связанных с
финансовой грамотностью, наиболее востребованными компетенциями для молодежи
и ответил на вопросы по профориентации для студентов.

Урок финграмотности для детей сотрудников, июль 2018
В форму увлекательной игры в ассоциации заместители Управляющего Татьяна Кайтаз и
Алексей Ильин облачили рассказ о кредитах, вкладах и картах для детей сотрудников
Брянского отделения Сбербанка. Такой подход себя оправдал: благодаря адаптации под
юный возраст аудитории её знакомство со «взрослыми» банковскими продуктами
оказалось максимально эффективным.
Интерактивная лекция сопровождалась решением практических задач для лучшего
усвоения материала и полезными советами от опытных финансистов. По отзывам
школьников, теперь они смогут грамотно управлять личными финансами.

Урок финграмотности в Глинищевской средней школе, сентябрь 2018
Сотрудники Брянского отделения Сбербанка, в частности, сектора маркетинга, охотно
откликнулись на предложение педагогов Глинищевской средней школы — одной из
крупнейших в Брянском районе — повысить уровень финансововй грамотности
школьников и познакомить их с банковским делом. Мероприятие приурочили ко
Дню финансиста.
100 учащихся, собравшихся в актовом зале школы, узнали об особенностях и
преимуществах современного «безналичного мира», устройстве и правилах
безопасного использования банковских карт и дистанционных каналов
обслуживания, а также о значимости банковского дела для удовлетворения
потребностей конкретных людей, развития предприятий и экономики страны в
целом.

Тренды в финансовой сфере для студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова, октябрь 2018
«Победитель — это не номер один на рынке. Это тот, кто первым достигнет будущего»,
— с этой мотивирующей цитаты профессора Лондонской школы бизнеса Гари Хамеля,
подсказывающей путь к успеху в современном изменчивом мире, началась встреча
начальника сектора маркетинга Лидии Конищевой и эксперта Сергея Силаева с
десятками будущих экономистов, а также преподавателями вуза.
Аудитория узнала о трендах в мире и финансовой сфере: цифровизации, возможностях
дистанционных каналов обслуживания и бесконтактной оплаты, преимуществах
мультиплатформенных экосистем и приложений, предлагающих широкий спектр услуг и
основанных на инновационных технологиях.

Тренды в финансовой сфере для директоров школ, октябрь 2018
«Как в быстро меняющемся мире подготовиться к запросам сегодняшнего и — что
важно — завтрашнего дня? И чем может помочь школа?» — ответы на эти вопросы
сотрудники Брянского отделения Сбербанка, в частности, сектора маркетинга,
попытались дать директорам 70 Брянских школ.
Руководители образовательных учреждений узнали о том, как приблизить обучение в
школе к реалиям времени, познакомились с опытом успешных мировых брендов,
развитие которых стало возможным благодаря глобальной цифровизации, — Space X,
Tesla, Ali Express, — получили представление о трендах в финансовой сфере, всё чаще
связываемых с доминированием экосистем, посмотрели подготовленный
сотрудниками банка познавательно-футуристический видеоролик о перспективных
технологиях.

Урок финграмотности для учеников лицея № 2, ноябрь 2018
Во время Всероссийской недели сбережений в гостях у Брянского отделения Сбербанка
побывали лицеисты–семиклассники. На экскурсии школьники познакомились с работой
крупнейшего регионального офиса и возможностями финансового мира.
От руководителя ОПЕРУ Ирины Боровковой, начальника сектора маркетинга Лидии
Конищевой и эксперта Сергея Силаева они узнали о том, как грамотно распоряжаться
финансами, разумно тратить и сберегать пусть даже карманные деньги, как уберечься
от мошенников и защитить свои права.

Тренды в финансовой сфере для детей сотрудников, ноябрь 2018
«Дорога в будущее» — так называлась лекция о финансовых трендах, технологиях и
компетенциях, необходимых современному человеку для успеха, которую детям
сотрудников Сбербанка прочитали работники сектора маркетинга.
Спикеры напомнили школьникам, насколько сильно всего за 10 лет изменились
привычные вещи — мобильные телефоны и компьютерные гаджеты, — рассказали о
том, как быстро прогресс шагнул и в финансовой сфере: от оплаты наличными — до
проведения транзакций через NFC-интерфейс смартфона, от смс-запроса баланса и
выхода в интернет-банк на компьютере — до лёгкого анализа расходов в мобильном
приложении; привели другие интересные примеры и поделились полезными
советами. Юное поколение узнало об особенностях глобальной цифровизации и
требованиях, предъявляемых к человеку будущим, неотъемлемая составляющая
которого — стремительное развитие технологий.

