
№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

1 Личное финансовое планирование ПАО Почта Банк студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства,

г. Чита, ул. Ленинградская, д.16, 

ауд. 227

12.00 - 13.00

2

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций

Территориальный отдел 

управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Забайкальскому краю в ГО 

«Поселок Агинское»

сотрудники редакци газет 

«Агинская правда», 

«Толон»

лекция

ГУ ЗК «Редакция газеты 

«Агинская правда», 

п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 75, актовый зал

10.00 -10.30

3 Урок пенсионной грамотности

ГУ-УПФР в Агинском 

Бурятском округе 

Забайкальского края 

(межрайонное)

сотрудники редакци 

газеты «Агинская правда»
лекция

ГУ ЗК «Редакция газеты 

«Агинская правда», 

п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 75, актовый зал

10.30 - 11.00

4
Карты «МИР»: национальный 

платежный инструмент

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты ГПОУ 

«Забайкальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса»

лекция

 ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса»,

г. Чита, ул. Труда, д. 14, актовый 

зал

10.45 - 11.30

5 Признаки подлинности банкнот

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

12.00 - 12.45

6

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций. 

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

сотрудники ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж»

лекция

ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж»

г. Чита, ул. Юбилейная, д. 1, ауд. 

207

14.00 - 14.30

7 Урок пенсионной грамотности. 
Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

работники ГПОУ 

«Забайкальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса"

лекция

 ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса",

г. Чита, ул. Труда, д. 14, каб. 5

15.00 - 15.30

Сводный план мероприятий по проведению V Всероссийской недели сбережений  в Забайкальском крае с 29.10.2018 по 12.11.2018 года

29 октября 2018 года

30 октября 2018 года
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Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения
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8
Квест по мотивам фильма «Время» - 

«Save up for future»

ГАУ «Дворец молодежи» 

Забайкальского края
школьники, студенты

Квест с элементами 

ролевой игры

ГАУ «Дворец молодежи» 

Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23

15.00 - 18.00

9
Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений.

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

работники ГПОУ 

«Забайкальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса"

консультация

 ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса",

г. Чита, ул. Труда, д. 14, каб. 5

15.30 - 16.00

10

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

сотрудники Министерства 

природных ресурсов 

Забайкальского края

лекция

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23, 

каб. 537

16.00 - 16.30

11

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

школы № 92 г. Могоча

семинар,

выездая консультация

г. Могоча, ул. Первомайская, д. 

6
по согласованию

12

Урок пенсионной грамотности. 

Порядок формирования пенсионных 

прав, порядок обращения за 

назначением пенсий.

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники ГУ 

«Безопасный город»
лекция

ГУ «Безопасный город»,

г. Чита, ул. Лермонтова, д. 1, 

актовый зал

9:00 - 10.00

13

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Территориальный отдел 

управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Забайкальскому краю в ГО 

«Поселок Агинское»

сотрудники 

Администрации 

Агинского Бурятского 

округа,  ГБУ ЦМИТИГО 

«Алтан Сэргэ»

лекция

Администрация Агинского 

Бурятского округа, 

п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 92, актовый зал

10.00 -10.30

14

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

трудовой коллектив 

ГУСО «Черновский 

КЦСОН «Берегиня» 

Забайкальского края

лекция

ГУСО «Черновский КЦСОН 

«Берегиня» Забайкальского края,

г. Чита, ул. Труда, д. 7а, актовый 

зал

10.00 - 10.30

31 октября 2018 года
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№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения
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проведения

15
Кредитование населения, ошибки, 

выбор банка.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники ГУ 

«Безопасный город»
лекция

ГУ «Безопасный город»,

г. Чита, ул. Лермонтова, д. 1, 

актовый зал

10.00 - 10.45

16
Финансовое мошенничество. Защитите 

себя и свою семью.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты 2 и 3 курса 

ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. 

М.И.Агошкова»

лекция

ГПОУ «Забайкальский горный 

колледж им. М.И.Агошкова»,

г. Чита, ул. Баргузинская, д. 41, 

актовый зал

10.15 - 11.00

17 Урок пенсионной грамотности

ГУ-УПФР в Агинском 

Бурятском округе 

Забайкальского края 

(межрайонное)

сотрудники 

Администрации 

Агинского Бурятского 

округа,  ГБУ ЦМИТИГО 

«Алтан Сэргэ»

лекция

Администрация Агинского 

Бурятского округа, 

п. Агинское, ул. Базара Ринчино, 

д. 92, актовый зал

10.30 - 11.00

18
Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники медицинских 

организаций
лекция

Министерство здравоохранения 

Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23, 

актовый зал

12.00 - 12.30

19
Черные кредиторы. Выводим 

злоумышленников на чистую воду.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

12.00 - 12.45

20 Как выбрать банк?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты лекция

ГПОУ  «Забайкальское краевое 

училище культуры»,

г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 7

13.30 - 14.15

21

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны  

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

студенты и 

педагогический коллектив 

ГПОУ  «Забайкальское 

краевое училище 

культуры»

лекция

ГПОУ «Забайкальское краевое 

училище искусств»,

г. Чита, ул. Амурская, д.56

15.00 - 15.30

22
Финансовая безопасность и 

мошенничество
ПАО АКБ «Связь-Банк» 

преподаватели ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса» 

лекция

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»,

г. Чита,  ул.Бабушкина, д. 66, 

читальный зал

15.30 - 16.10



4

№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

23

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся старших классов 

школы № 1 г. Могоча

классный час в форме 

игры «Квест»

г. Могоча, ул. Комсомольская, 

18
по согласованию

24 Страховая защита жизни и имущества ПАО «Промсвязьбанк»
сотрудники ГУ

«Забайкалпожспас»
лекция

ГУ «Забайкалпожспас»,

ул. Петровско- Заводская, д. 53, 

актовый зал

09.00 - 09.30

25

Интерактивная игра по управлению 

личным бюджетом: «Личные финансы: 

просто о главном» 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Байкальский 

государственный университет»

школьники, студенты интерактивная игра

Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56

09.40 - 10.40

26 Покупка квартиры в кредит ПАО «Промсвязьбанк» студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

10.10 - 11.00

27 Покупка квартиры в кредит ПАО Сбербанк
сотрудники медицинских 

организаций
лекция

ГУЗ «Краевая клиническая 

больница», 

г. Чита, ул. Коханского, д. 7, 

актовый зал

11.00 - 11.30

28

Права вкладчика. Основные нарушения 

потребителей со стороны кредитных 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

работники ГУК 

«Забайкальская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. 

А.С.Пушкина»

лекция

ГУК «Забайкальская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. А.С.Пушкина»,

г. Чита, ул. Ангарская, д. 34

11.00 -11.30

29
Финансовая безопасность и 

мошенничество
ПАО АКБ «Связь-Банк»

студенты ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса» 

лекция

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»,

г. Чита,  ул.Бабушкина, д. 66, 

читальный зал

14.00 - 14.40

1 ноября 2018 года
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п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения
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30
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

Сотрудники ГУСО 

«Читинский ЦПДОПР им. 

В.Н. Подгорбунского» 

Забайкальского края

лекция

ГУСО «Читинский ЦПДОПР им. 

В.Н. Подгорбунского» 

Забайкальского края,

г. Чита, ул. Нагорная, д. 84, 

актовый зал 

14.00 - 14.45

31 Кредиты и займы: какие они бывают?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты 3-4 курсов 

ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

лекция

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»,

г. Чита,  ул.Бабушкина, д. 66

14.00 - 14.45

32
Финансовое мошенничество. Защитите 

себя и свою семью.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты ГПОУ 

«Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса» 

лекция

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»,

г. Чита,  ул.Бабушкина, д. 2-б

14.00 - 14.45

33
Типичные ошибки заемщика. Как не 

наступать на одни и те же грабли. 

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж»

лекция

ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж»

г. Чита, ул. Юбилейная, д. 1, ауд. 

207

14.00 - 14.45

34

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

сотрудники Министерства 

природных ресурсов 

Забайкальского края

лекция

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Чкалова, д. 136

14.30 - 15.00

35
Открытие "V Всероссийской недели 

сбережений" в Забайкальском крае

ФГБОУ ВО "Забайкальсский 

государственный университет"

студенты, взрослое 

население

торжественное 

мероприятие

ФГБОУ ВО "Забайкальсский 

государственный университет",

г. Чита, ул. Александро-

Заводская, д. 30, актовый зал

14.30 - 15.30

36

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

ГУДПО «УМЦГОЧС 

Забайкальского края»
лекция

ГУДПО «УМЦГОЧС 

Забайкальского края»,

г. Чита, ул. Богомякова, д. 23, 

ауд.517

15.00 - 15.30
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37

Урок пенсионной грамотности.

Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений.

Порядок формирования пенсионных 

прав, порядок обращения за 

назначениям пенсий.

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники Министерства 

природных ресурсов 

Забайкальского края

лекция

Министерство природных 

ресурсов Забайкальского края, 

ул. Чкалова, д. 136

15.00 - 16.00

38

Права вкладчика. Основные нарушения 

потребителей со стороны кредитных 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

ГУДПО «УМЦГОЧС 

Забайкальского края»
лекция

ГУДПО «УМЦГОЧС 

Забайкальского края»,

г. Чита, ул. Богомякова, д. 23, 

ауд.517

15.30 - 16.00

39

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся филиала 

Читинского медицинского 

колледжа

семинар,

выездая консультация

филиал Читинского 

медицинского колледжа,

Забайкальский край, г. Балей, ул. 

Ленина, д. 6

по согласованию

40

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся старших классов 

школы № 92 г. Могоча

классный час в форме 

игры «Квест»

г. Могоча, ул. Первомайская, д. 

6
по согласованию

41 Игра-викторина «Страховое домино»

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Байкальский 

государственный университет»

школьники, студенты игра-викторина

Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56

09.40 - 10.40

42

Налогообложение имущества 

физических лиц. Интернет-сервисы 

ФНС России.

УФНС России по 

Забайкальскому краю
студенты семинар

Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56

09.40 - 10.10

2 ноября 2018 года



7

№ 

п/п
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мероприятия
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43

Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений

Порядок формирования пенсионных 

прав, порядок обращения за 

назначением пенсий (пенсия 

государственных служащих)

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники Департамента 

управления делами 

Губернатора 

Забайкальского края, 

Министерства финансов 

Забайкальского края,  ГКУ 

«Центр материально- 

технического 

обслуживания» 

Забайкальского края

лекция
г. Чита, ул. Амурская, д.68, 2 

этаж актовый зал
09.00 - 10.00

44
Кредиты и займы: какие они бывают

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники Департамента 

управления делами 

Губернатора 

Забайкальского края, ГКУ 

«Центр материально- 

технического 

обслуживания» 

Забайкальского края

лекция
г. Чита, ул. Амурская, д.68, 2 

этаж актовый зал
10.00 - 10.45

45
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники Департамента 

управления делами 

Губернатора 

Забайкальского края, ГКУ 

«Центр материально- 

технического 

обслуживания» 

Забайкальского края

лекция
г. Чита, ул. Амурская, д.68, 2 

этаж актовый зал
10.45 - 11.30

46 Права вкладчика ПАО Сбербанк

сотрудники Департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Забайкальского края

лекция

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Горького, д. 43

15.00 - 15-30
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№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

47
Кредитная карта и потребительские 

кредиты
ПАО Сбербанк

сотрудники Департамента 

по обеспечению 

деятельности мировых 

судей Забайкальского края

лекция

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Горького, д. 43

15.30 - 16.00

48
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники Министерства 

сельского хозяйства 

Забайкальского края

лекция

Министерство сельского 

хозяйства Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Амурская, д. 13, 

актовый зал

16.00 - 16.45

49

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

сотрудники центра 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Маленькая 

страна»

семинар,

выездая консультация

ЦПДОПР «Маленькая страна»,

Шелопугинский район, с.Верх-

Шахтама, ул. Школьная, д. 2

по согласованию

50

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

школы № 7

семинар,

выездая консультация

Школа № 7, г. Забайкальск, 

ул.Геологическая, 35
по согласованию

51

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся младших 

классов школы № 1 г. 

Могоча

Классный час по теме 

«Карманные деньги»

г. Могоча, ул. Первомайская, д. 

6
по согласованию

52
Как выбрать банк. Ищем надежный, 

удобный и доступный.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

10.10 - 10.55

53
Финансовое мошенничество. Защитите 

себя и свою семью.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты ГПОУ 

«Забайкальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса»

лекция

 ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса»,

г. Чита, ул. Труда, д. 14, каб. 5

10.45 - 11.30

6 ноября 2018 года
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№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

54
Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

работники  ГУК 

«Забайкальская краевая 

филармония им.О.Л. 

Лундстрема», ГУК 

«Забайкальский краевой 

краеведческий музей им.

А.К. Кузнецова», артисты 

ансамбля песни и пляски 

«Забайкальские казаки», 

Лекция

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония им.О.Л. 

Лундстрема», 

г. Чита, ул. Бутина, д. 51

11.00  - 11.30

55 Урок пенсионной грамотности
Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж»

лекция

ГПОУ «Забайкальский 

государственный колледж»

г. Чита, ул. Юбилейная, д. 1, ауд. 

207

14.00 - 14.30

56
Кредитная карта и потребительские 

кредиты
ПАО «Промсвязьбанк»

работники ГПОУ 

«Забайкальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса»

лекция

 ГПОУ «Забайкальский 

техникум профессиональных 

технологий и сервиса»,

г. Чита, ул. Труда, д. 14, каб. 5

15.00 - 15.30

57

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

школы г. Краснокаменск

семинар,

выездая консультация
г. Краснокаменск, мкр. 7, д. 14 по согласованию

58
Кредитная карта и потребительские 

кредиты
ПАО «Промсвязьбанк»

сотрудники ГУК «Центр 

охраны и сохранения 

объектов культурного 

наследия»

лекция

ГУК «Центр охраны и 

сохранения объектов 

культурного наследия», г. Чита, 

ул. Анохина, д. 53, 2 этаж

10.00 - 10.30

59
Карты «МИР»: национальный 

платежный инструмент

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

10.10 - 10.55

7 ноября 2018 года
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п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

60

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

студенты 3 и 4 курса, 

преподавательский состав 

ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. 

М.И.Агошкова»

лекция

ГПОУ «Забайкальский горный 

колледж им. М.И.Агошкова»,

г. Чита, ул. Баргузинская, д. 41, 

актовый зал

10.15 - 10.45

61

Интеллектуальный квест  для 

обучающихся 9-11 классов: 

«Финансовый Эверест»

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Байкальский 

государственный университет»

школьники
интеллектуальный 

квест

Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56

14.00 - 15.00

62
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

коллектив 

Государственного 

автономного учпежления

культуры «Театр 

национальных культур 

«Забайкальские узоры»

лекция

ГАУК «Театр национальных 

культур «Забайкальские узоры»,

г. Чита, ул.Фадеева, д. 1
14.00 - 14.45

63 Признаки подлинности банкнот

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники  ГБСУ СО 

СРЦ «Надежда»
лекция

ГБСУ СО СРЦ «Надежда»,

г.Чита, ул.Назара Губина, д.24, 

актовый зал

15.00 - 16.15

64 Урок пенсионной грамотности
Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

преподавательский состав 

ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. 

М.И.Агошкова"

лекция

ГПОУ «Забайкальский горный 

колледж им. М.И.Агошкова,

г. Чита, ул. Баргузинская, д. 41, 

конференц-зал

16.00 - 16.40

65

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

Новоширокинской 

средней школы

семинар,

выездая консультация

Новоширокинская средняя 

школа, Газимуро-Заводский 

район, п. Новоширокинский

по согласованию
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66

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

Куйтунской средней 

школы

семинар,

выездая консультация

Куйтунская средняя школа, 

Сретинский район, с. Куйтун, ул. 

2-я Набережная, д. 10

по согласованию

67

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

школы п. Ковыли

семинар,

выездая консультация

Краснокаменский район, п. 

Ковыли, ул. Мира, 28
по согласованию

68

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

члены Забайкальской 

региональная организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»

семинар,

выездая консультация

Общероссийская общественная 

организация«Всероссийское 

общество инвалидов»,

г. Чита, ул. Чкалова, 129

по согласованию

69
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники ГКУ 

«Государственный архив 

Забайкальского края», 

ГКУ «Государственный 

архив документов по 

личному составу» 

Забайкальского края 

лекция

ГКУ«Государственный архив 

документов по личному составу» 

Забайкальского края, 

г.Чита, ул.Богомягкова,23 

читальный зал

09.00 - 09.45

70
Типичные ошибки заемщика. Как не 

наступать на одни и те же грабли.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники ГКУ 

«Государственный архив 

Забайкальского края», 

ГКУ «Государственный 

архив документов по 

личному составу» 

Забайкальского края 

лекция

ГКУ«Государственный архив 

документов по личному составу» 

Забайкальского края, 

г.Чита, ул.Богомягкова,23 

читальный зал

09.45 - 10.30

8 ноября 2018 года
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71
Кредитная карта и потребительские 

кредиты
ПАО «Промсвязьбанк»

сотрудники КГСАУ 

«Забайкаллесхоз»
лекция

КГСАУ «Забайкаллесхоз», г. 

Чита, ул. Кирова., д.9
10.00 - 10.30

72 Покупка квартиры в кредит ПАО «Промсвязьбанк»
сотрудники КГСАУ 

«Забайкаллесхоз»
лекция

КГСАУ «Забайкаллесхоз», г. 

Чита, ул. Кирова., д.9
10.30 - 11.00

73 Страховая защита жизни и имущества ПАО «Промсвязьбанк»
сотрудники КГСАУ 

«Забайкаллесхоз»
лекция

КГСАУ «Забайкаллесхоз», г. 

Чита, ул. Кирова., д.9
11.00 - 11.30

74

Права вкладчика. Основные нарушения 

потребителей со стороны кредитных 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

12.00 - 12.30

75
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

педагогические работники 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования» 

лекция

ГУ ДПО «Институт развития 

образования», 

г. Чита, ул. Фрунзе, д.1 , ауд 21

13.00 - 13.45

76
Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

студенты 3-4 курсов 

ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 

лекция

ГПОУ «Читинский техникум 

отраслевых технологий и 

бизнеса»,

г. Чита,  ул.Бабушкина, д. 66

14.00 - 14.30

77
Финансовая безопасность и 

мошенничество
ПАО АКБ «Связь-Банк"

студенты ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет"

лекция

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет", 

г. Чита, ул. Александро-

Заводская, д. 30,  актовый зал

14.00 - 14.40

78
Финансовое мошенничество. Защитите 

себя и свою семью.

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

суденты лекция

КГАУ «МФЦ Забайкальского 

края», г. Чита, ул. Бутина, 72, 

учебная аудитория 

15.00 - 15.45

79
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

суденты лекция

КГАУ «МФЦ Забайкальского 

края», г. Чита, ул. Бутина, 72, 

учебная аудитория 

15.45 - 16.30

80 Кредиты и займы: какие они бывают?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

суденты лекция

КГАУ «МФЦ Забайкальского 

края», г. Чита, ул. Бутина, 72, 

учебная аудитория 

16.30 - 17.15



13

№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевая аудитория

Формат 

мероприятия
Место проведения

Время 

проведения

81
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники ГУСО 

Черновский ЦПДОПР 

«Восточный»

лекция

ГУСО Черновский ЦПДОПР 

«Восточный»,

Читинский район, с.Колочное 2-

е, ул.Южная, д.9

15.00 - 15.45

82
Старт сезона финансово-

экономической игры «Выживи на 5-ку»

ГАУ «Дворец молодежи» 

Забайкальского края
школьники, студенты

финансово-

экономическая игра

ГАУ «Дворец молодежи» 

Забайкальского края, 

г. Чита, ул. Богомягкова, д. 23

15.00 - 18.00

83

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

члены Общероссийской 

организации «Союз 

пенсионеров 

Забайкальского края»

семинар,

выездая консультация

Общероссийская организация 

«Союз пенсионеров 

Забайкальского края», 

г. Чита, ул. Ленина, д. 90

по согласованию

84

Интерактивная игра по использованию 

банковских продуктов и услуг: 

«Банк: инструкция по применению»

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Байкальский 

государственный университет»

школьники, студенты интерактивная игра

Читинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

г. Чита, ул. Анохина, д. 56

09.40 - 10.40

85
Формирование, инвестирование и 

выплата пенсионных накоплений

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю
студенты лекция

Забайкальский институт 

предпринимательства, 

г. Чита, ул. Ленинградская, д. 16, 

ауд. 227

12.00 - 12.30

86

Порядок формирования пенсионных 

прав, порядок обращения за 

назначением пенсий

Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

педагогические работники 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования» 

лекция

ГУ ДПО «Институт развития 

образования», 

г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 

51 «А», конференц-зал

13.00 - 13.30

87

Права заемщика. Основные нарушения 

прав потребителей со стороны 

кредитных и микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

коллектив ГАУК «Театр 

национальных культур 

«Забайкальские узоры»

лекция

ГАУК «Театр национальных 

культур «Забайкальские узоры»,

г. Чита, ул.Фадеева, д. 1
14.00 - 14.30

9 ноября 2018 года
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88 Страховая защита жизни и имущества ПАО «Промсвязьбанк»

сотрудники ГУСО

«Ингодинский

КЦСОН «Милосердие»

Забайкальского края

лекция

Специализированный дом 

ветеранов войны и труда 

Забайкальского края, г. Чита, ул. 

Смоленская, 121, библиотека

14.00 - 14.30

89
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники ГУСО

«Ингодинский

КЦСОН «Милосердие»

Забайкальского края

лекция

Специализированный дом 

ветеранов войны и труда 

Забайкальского края, г. Чита, ул. 

Смоленская, 121, библиотека 

14.30 - 15.15

90

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

учащиеся и 

преподавательский состав 

школы п. Юбилейный

семинар,

выездая консультация

Краснокаменский район, п. 

Юбилейный, ул. Советская, д. 1
по согласованию

91
Кредит есть, а денег нет. Что делать, 

если нечем платить долги?

Отделение по Забайкальскому 

краю Сибирского ГУ 

Центрального банка РФ

сотрудники центра ГУ 

ЦПППН «Доверие» 

Забайкальского края

лекция

 ГУ ЦПППН «Доверие» 

Забайкальского края, 

 г.Чита, ул.Текстильщиков, д.1А, 

актовый зал 

14.30 - 15.15

92 Урок пенсионной грамотности
Отделение Пенсионного Фонда 

России по Забайкальскому краю

сотрудники центра ГУ 

ЦПППН «Доверие» 

Забайкальского края

лекция

 ГУ ЦПППН «Доверие» 

Забайкальского края, 

 г.Чита, ул.Текстильщиков, д.1А, 

актовый зал 

15.15 - 16.00

93

Права заемщика, вкладчика. Основные 

нарушения прав потребителей, со 

стороны кредитных, микрофинансовых 

организаций.

Управление Федеральной 

службы по надзору и сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по  

Забайкальскому краю

члены Общероссийской 

организация инвалидов 

«Всероссийского Ордена 

Трудового Красного 

Знамени общество 

слепых»

семинар,

выездая консультация

Общероссийской организация 

инвалидов «Всероссийского 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых», 

г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 

4

по согласованию

12 ноября 2018 года


