С ДНЕМ СТУДЕНТА
С Днем студента!
Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия поздравляет всех студентов
с праздником и желает только полезных знаний и навыков, научных и деловых свершений,
энергии и здоровья.
Как известно, пенсионная и финансовая грамотность молодежи обладает серьезным
влиянием на развитие экономики. Специалисты Пенсионного фонда Карелии помогают
студентам и школьникам разобраться в вопросах формирования будущей пенсии и
подсказывают конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как
получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Об
особенностях пенсионного законодательства молодежь Карелии узнает во время
информационных уроков и лекций, которые специалисты Пенсионного фонда проводят в
школах, вузах и ссузах республики.
Образовательные учреждения уже не первый год поддерживают инициативу ПФР по
повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи. Со многими из них заключены
специальные соглашения о взаимодействии по повышению пенсионной и социальной
грамотности. К школьникам и студентам приходят специалисты Пенсионного фонда,
занимающиеся персонифицированным учетом, назначением пенсий, социальными
выплатами. К тому же учащиеся посещают с экскурсиями управления и клиентские службы
Пенсионного фонда, где им рассказывают, как работает система на практике.
В 2017 году специалисты Отделения и всех республиканских управлений провели 152
урока в школах, расположенных в 106 населенных пунктах Карелии, прочли более 30 лекций
студентам средних учебных заведений, организовали для них свыше 20 экскурсий. В
результате этих мероприятий 5 тысяч 600 молодых людей узнали как устроена и работает
пенсионная система в России, о принципах формирования будущей пенсии и способах ее
увеличения.
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное
пособие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном
законодательстве. Помимо этого, Пенсионный фонд России запустил онлайн-ресурс
«Школьникам о пенсии» http://school.pfrf.ru, с помощью которого учащиеся школ и
университетов могут в наглядной форме узнать об устройстве российской пенсионной
системы и том, как правильно формировать пенсию. Также вызывает интерес мобильное
приложение ПФР и его электронные сервисы.
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