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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПРОГРАММА 

IV Регионального форума «Финансовая грамотность для всех» 

21-22 НОЯБРЯ 2022 года 

 

 

Территориальные площадки организаций, подведомственных 

Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Мастер-класс 

«Какие ловушки используют финансовые мошенники 

и как от них защититься» 

 

Выступающий: 
Шаригина Алиса Амировна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Целевая аудитория: граждане предпенсионного возраста, граждане пенсионного 

возраста, семьи с детьми 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Мастер-класс 

«4 простых способа спланировать семейный бюджет» 

 

Выступающие: 

Докучаева Елена Владимировна, специалист по социальной работе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Мегионский комплексный центр социального облуживания 

населения» 

 

Бурлакова Татьяна Викторовна, специалист по работе с семьей, 

психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Мегионский комплексный центр социального 

облуживания населения» 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет, граждане предпенсионного возраста 

 

 

 

 
 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Мегионский 

комплексный центр социального 

облуживания населения» 
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Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Практический семинар 

«Управление личными финансами, семейный бюджет 

и персональное финансовое планирование» 

 

Выступающий: 
Иванова Алена Павловна, заместитель заведующий отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Целевая аудитория: работающее население среднего возраста, граждане 

препенсионного и пенсионного возраста 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты- 

Мансийский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Мастер-класс 

«Финансовая безопасность и мошенничество» 

 

Выступающий: 

Зеленева Наталья Александровна, заведующий отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

«Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 

Целевая аудитория: граждане предпенсионного возраста лица с ограниченными 

возможностями здоровья, работающее население среднего возраста 35-60 лет, 
семьи с детьми 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты- 

Мансийский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения» 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Консультационный семинар 

«Правила личного финансового планирования» 

 

Выступающий: 

Крюкова Юлия Юрьевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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 Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Целевая аудитория: малообеспеченные семьи с детьми, граждане, находящиеся 

на учете в центрах занятости населения, граждане предпенсионного и 

пенсионного возраста 

 

 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Консультационный семинар 

«Что делать, если Ваши права нарушают» 

 

Выступающие: 

Буглак Мария Викторовна, специалист по социальной работе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Калиновская Светлана Викторовна, специалист по социальной 

работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет, граждане предпенсионного и пенсионного возраста 

 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Как защититься от мошенников?» 

 

Выступающий: 

Гогаева Марина Сослановна, заведующий отделением бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Лангепасский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 

Целевая аудитория: граждане предпенсионного и пенсионного возраста, 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Лангепасский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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 лица с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Оказание государственной социальной помощи 

на условиях социального контакта» 

 

Выступающий: 
Саидова Кабахан Камалпашаевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Когалымский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет, социально уязвимые категории населения, граждане 

пенсионного возраста, семьи с детьми, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, безработные граждане 

 

 

 
 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Самозанятость. Составление бизнес-плана» 

 

Выступающий: 
Устименко Светлана Алексеевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 
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 возраста 35-60 лет  

 

 

 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Практическое занятие 

«Телефонное мошенничество» 

 

Выступающий: 
Гарбуз Юлия Николаевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нефтеюганский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Целевая аудитория: граждане пенсионного возраста, лица ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

 

 

 

 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Как повысить финансовую грамотность 

и стать финансово грамотным человеком» 

 

Выступающий: 
Выдрина Светлана Николаевна, заведующий отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Кондинский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет, социально уязвимые категории населения, граждане 

пенсионного возраста, малые и средние предприниматели, семьи с детьми, 

лица с ограниченными возможностями здоровья, безработные граждане 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Кондинский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 
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Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Пособия для взрослого населения» 

 

Выступающий: 
Горюнова Олеся Владимировна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Целевая аудитория: граждане пенсионного возраста, лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Урайский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Государственное и негосударственное пенсионное обеспечение» 

 

Выступающий: 

Шутова Наталья Викторовна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Целевая аудитория: работающее население среднего возраста 35-60 лет, 

социально уязвимые категории населения, граждане пенсионного возраста, 

малые и средние предприниматели, семьи с детьми, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, безработные граждане 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Белоярский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Социально-правовая защита граждан пожилого возраста» 

 

Выступающий: 

Шарипова Екатерина Васильевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский комплексный центр социального 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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 обслуживания населения» 

Целевая аудитория: социально уязвимые категории населения, граждане 

пенсионного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

безработные граждане 

 

 

 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Мастер-класс 

«Будь в плюсе. Куда уходят деньги?» 

 

Выступающий: 
Шарипова Екатерина Васильевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Целевая аудитория: социально уязвимые категории населения, граждане 

пенсионного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

безработные граждане 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Консультационный семинар 

«Как снизить долговую нагрузку?» 

 

Выступающие: 
Хамитова Светлана Сергеевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Хохлова Ирина Владимировна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

Целевая аудитория: малообеспеченные граждане, граждане пожилого возраста, 

 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 
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 лица с ограниченными возможностями здоровья, безработные граждане  

 

 

 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Тематическая лекция 

«Финансовое мошенничество в сети» 

 

Выступающий: 
Безверхова София Генриховна, специалист по комплексной 

реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Целевая аудитория: граждане пожилого возраста, из числа слушателей 

Университета третьего возраста – факультет «Финансовая грамотность» 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа 

«Как не попасться на уловки мошенников?» 

 

Выступающие: 

Козорезова Анна Сергеевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Радужнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Стрелова Анастасия Евгеньевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Радужнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет, социально уязвимые категории населения, граждане 

пенсионного возраста, семьи с детьми, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, безработные граждане 

 

 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Радужнинский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Дата и время 
уточняется 

Разъяснительная беседа 
«Как не попасться на уловки мошенников?» 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
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(21-22 ноября)  

Выступающие: 
Джумакаева Зульфия Залимхановна, заведующий отделением 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Функ Виктория Геннадьевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

Целевая аудитория: граждане пенсионного возраста, лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

округа – Югры «Пыть-Яхский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Практический семинар 

«Банковские продукты и услуги» 

 

Выступающий: 
Сафонова Ирина Юрьевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семье и 

детям» 

Целевая аудитория: молодежь 21-35 лет, работающее население среднего 

возраста 35-60 лет 

 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

районный центр социальной 

помощи семье и детям» 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Практический семинар 

«Меры поддержки лиц предпенсионного возраста» 

 

Выступающий: 
Павельева Ирина Юрьевна, специалист по работе с семьей 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Няганский комплексный центр социального обслуживания 

 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
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 населения» 
 
Целевая аудитория: работающее население предпенсионного возраста, 

социально уязвимые категории населения, граждане пенсионного возраста, лица 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Практический семинар 

«Банковские продукты и услуги» 

 

Выступающий: 

Дмитриева Ольга Петровна, заведующий отделением бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 
 

Целевая аудитория: работающее население предпенсионного возраста, 

социально уязвимые категории населения, граждане пенсионного возраста, лица 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 
Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Территориальные площадки организаций, подведомственных 

Департаменту труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Финансовая безопасность: как не стать жертвой мошенников» 

 

Выступающий: 

Качесова Людмила Константиновна, начальник отдела 

трудоустройства казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Радужнинский центр занятости 

населения» 

 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа 

- Югры «Радужнинский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Радужный 

Дата и время 

уточняется 
(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Финансовая грамотность» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Белоярский центр 



12 
 

 

 Выступающие: 
Болдырева Виктория Валерьевна, начальник отдела казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Белоярский центр занятости населения» 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Белоярский 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Как обеспечить финансовую устойчивость семьи путем 

мероприятий по государственной программе «Поддержка 

занятости населения» 

 

Выступающие: 
Валиуллина Эльвира Ригатовна, начальник финансово- 

экономического отдела казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости 
населения» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут 

 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Меры финансовой поддержки». «Как не стать жертвой обмана 

при приеме на работу». «Финансовая киберграмотность и борьба 

с мошенничеством». 

 

Выступающие: 
Горбатенко Евгения Сергеевна, ведущий инспектор отдела 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Няганский центр занятости населения». 

Богоновская Татьяна Юрьевна, заместитель директора казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Няганский центр занятости населения» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Няганский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный 

округ – Югры, г. Нягань 
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Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Личное финансовое планирование» 

 

Выступающий: 

Дьячков Валерий Викторович, инспектор казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовский центр 

занятости населения» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Березовский 

центр занятости населения», 

Березовский район, пгт. Березово 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Как не стать жертвой телефонного мошенничества и 

безопасность при покупках в интернет – магазинах» 

 

Выступающий: 

Коробова Юлия Александровна, старший инспектор казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский центр занятости населения» 

 
Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Междуреченский 

центр занятости населения», 

Кондинский район 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Финансовая грамотность – наша безопасность» 

 

Выступающий: 

Пушкина Ольга Викторовна, начальник отдела содействия 

занятости населения казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости 

населения» 

 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Нефтеюганский 

центр занятости населения», 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Нефтеюганск 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Финансовая грамотность: собственный бизнес через центр 

занятости» 

 

Выступающий: 

Пустоварова Любовь Николаевна, начальник отдела по 

трудоустройству казенного учреждения Ханты-Мансийского 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты- 

Мансийский центр занятости 

населения», Ханты-Мансийский 

автономный 
округ – Югры, г. Ханты-Мансийск 
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 автономного округа  – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости 
населения» 

 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Выступающий: 

Медведева Надежда Леонидовна, инспектор центра занятости 

населения казенного учреждения  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Югорский центр занятости населения» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Югорск 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Виды мошенничества и способы защиты: ознакомление с 

информацией прокуратуры города Урая о случаях обмана 

граждан и дистанционного хищения денежных средств с 

банковских счетов» 

 

Выступающий: 

Семенова Ирина Юрьевна, директор казенного учреждения Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры «Урайский центр 

занятости населения» 

 
 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа – Югры «Урайский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Урай 

 
 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Телефонные мошенники» 

 

Выступающий: 

Карпова Наталья Рудольфовна, директор казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионский центр 

занятости населения» 

 
Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного 

округа - Югры «Мегионский центр 

занятости населения», г. Мегион 

Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Оказание содействия профессиональному обучению и 

трудовой занятости граждан» 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа 

– Югры «Лангепасский центр 

занятости населения», г. Лангепас 
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 Выступающий: 
Лопатко Людмила Анатольевна, ведущий инспектор казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Лангепасский центр занятости населения» 

 

 

 
Дата и время 

уточняется 

(21-22 ноября) 

Разъяснительная беседа на тему 

«Финансовая безопасность: как не стать жертвой мошенников». 

 

Выступающий: 

Качесова Людмила Константиновна, начальник отдела 

трудоустройства казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Радужнинский центр занятости 

населения» 

 

Казенное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа 

- Югры «Радужнинский центр 

занятости населения», Ханты- 

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Радужный 

 


