
      24 сентября 2015 года в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский  технологический колледж» прошло мероприятие,  проводимое в 
рамках Всероссийской акции «День  Финансовой грамотности в учебных 
заведениях».   
В мероприятии приняли участие  студенты учебных заведений:  

 ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж»; 

 ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»; 
 Поволжский государственный технологический университет,  
 ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологического колледж» 
 НПОУ «Марийский кооперативный техникум»; 
 ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 

техникум»; 
 ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж  

им. И.К.Глушкова.    
  МБОУ «Средняя образовательная школа № 29». 

Перед мероприятием проходила регистрация участников. 
 

 
 

 
 
  



Приветствовала всех участников  мероприятия директор Йошкар-
Олинского технологического колледжа Арефьева Татьяна Борисовна. 

 

 
 

Официальными гостями мероприятия являлись:   
Гумарова Маулиза Шарифуловна –Главный специалист отдела 
Молодежной политики управления образования «Город Йошка-Ола». 
 

 
 

 



Представитель Национального банка по Республике Марий Эл Волго-
Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, 
экономист 1-ой категории сектора рефинансирования сводно-
статистической работы сводно-экономического отдела –Миронов 
Алексей Александрович. Выступил перед студентами и преподавателями 
с темой: «Малый бизнес и особенности его налогообложения». 

 

 
 

Заместитель начальника отдела социального развития села и 
сводного финансирования Пенькова Ирина Александровна рассказала о 
подпрограмме «Поддержке  малых форм хозяйствования»  
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий 
Эл). 
 

     
 

Главный специалист отдела предпринимательства администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» Чащина Елена Александровна 
поведала слушателям о Поддержке предпринимательства в городе Йошкар-
Оле. 



 
 

Жубрин Денис Сергеевич –председатель президиума  Ассоциации 
молодых предпринимателей. 

 

 
 

Исполнительный директор марийского республиканского отделения 
Общероссийской общественной организации «Опора России», председатель 
общественного совета при Министерстве экономического развития 
Республики Марий Эл – Гизатуллин  Руслан Габрашитович пожелал 
участникам семинара реализуемых идей.  Подсказал, как найти инвесторов 
для развития своего бизнеса. 

 



 
Ивановский Алексей Николаевич – член Ассоциации молодых 

предпринимателей поведал о том, что бизнес можно начинать и со 
школьной скамьи.  Поделился своим опытом со студентами слушателями. 

 

 
 

\  
 

Координатор проекта Горланова Наталья  Викторовна  провела  
Игру«Эрудит»  и Деловую  игру «В калейдоскопе денег»  с участниками 
семинара.  
 



    
 

    
 

Студенты ЙОТК Дейнеко Наталья и Гукасян Сурен исполнили песню 
«Путь», как напутственное слово для участников мероприятия. 

 
В заключении встречи выступила директор колледжа Арефьева Т.Б., 

подвела итоги мероприятия, пожелала успехов в реализации бизнес-идей, 
призвала принимать активное участие в работе бизнес-инкубатора на базе 
ЙОТК и в  ежегодном городском конкурсе «Успешный старт». 


