
 
 

Отделение Тамбов Банка России подписали соглашение о взаимодействии с вузом 
  

Отделение Тамбов ГУ Банка России по ЦФО подписали соглашение о 
сотрудничестве с Тамбовским государственным университетом им Г.Р. Державина. 
Подписание состоялось 11 октября в рамках проведения Делового центра Покровской 
ярмарки – 2019. 

 
«Совместно с университетом мы давно и активно работаем. Летом на его базе мы 

провели коммуникационную сессию по вопросам денежно-кредитной политики. Волонтеры 
финансового просвещения принимают активное участие в ежегодном Дне открытых дверей 
Банка России, помогают нам при посещении школ и оздоровительных лагерей. Этим 
соглашением мы подтверждаем дальнейшее движение в области развития финансовой 
грамотности на территории области», – прокомментировал событие управляющей 
Отделением Михаил Носенков. 

«Многие годы мы активно взаимодействуем с Центральным банком. Я думаю, что 
благодаря этому взаимодействию наша молодежь будет самая грамотная не только в знании 
финансов, но и в цифровом мире в целом», – отметил ректор ТГУ им Г.Р. Державина 
Владимир Стромов. 

Подписание состоялось в ходе проведения секции «Бизнес-решения развития 
региона в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», на которой ведущие эксперты в области информационных технологий 
поделились секретами своей работы. 

Начальник экономического управления Отделения Тамбов Юрий Рябов рассказал о 
тех направлениях деятельности в области цифровизации, которые сегодня проводятся 
Банком России. В их число входит информационно-просветительский ресурс Финансовая 
культура, предназначенный для широкого круга аудитории с разным уровнем знаний об 
экономике и разными финансовыми возможностями, компьютерные игры и викторины для 
школьников. Новые технологии внедряются и в образовательный процесс. 18 сентября 
стартовала Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности.  

Только за весеннюю сессию онлайн-уроки собрали более 1,2 миллиона просмотров 
и объединила свыше 11,5 тысяч школ страны. Тамбовская область вошла в число регионов 
с охватом школ около 40% и стала 6-й в рейтинге среди регионов ЦФО по числу 



проведенных уроков. Юрий Рябов отметил, что для того, чтобы повысить этот процент, 
необходимо улучить качество Интернет-сигнала, поскольку некоторые школы не могли 
принять участие в онлайн-уроках именно по этой причине. 

«В рамках реализации национального проекта в ближайшее время все сельские 
школы Тамбовской области получат возможность доступа к сети Интернет на скорости не 
менее 50 Мбит, а городские не менее 100. Я думаю, что теперь все вопросы, которые 
сегодня связаны с онлайн-обучением, мы точно решим», – в ответ на замечание сообщил 
начальник управления информационных технологий, связи и документооборота 
администрации Тамбовской области Андрея Стрельцов.  

Он также отметил, что очень важно участие представителей Банка России в 
проводимой сессии, поскольку тема финансовой грамотности в цифровом мире сегодня 
можно считать краеугольным камнем в экономике. 

 

 
 
 
 


