
 

 

КАНЕВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 

 

Профиль экспертной деятельности:  

управление личными финансами и бюджетом семьи, 

методическое обеспечение преподавания  

основ финансовой грамотности 

ДОЛЖНОСТЬ И 

МЕСТО РАБОТЫ, 

ОПЫТ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Заместитель Председателя Координационного совета Коми регио-

нального экспертного управленческого сообщества  

(РОО «КРЭУС»), главный специалист МБУ «Городской центр  

предпринимательства и инноваций» 

− 2016- н.в. – индивидуальный предприниматель; 

− 2014 – н.в. – доцент кафедры экономики и менеджмента КРАГСиУ; 

− 2012-2013 гг. - соучредитель малого инновационного предприятия 

«Иннотех»; 

− 2001 – 2003 г.  преподаватель кафедры экономической теории и корпо-

ративного управления СыктГУ 
 

Стаж работы в организациях финансового рынка/на должностях 

финансово-экономического профиля - 4 года 

Опыт педагогической, практической и научно-методической 

деятельности в сфере экономики/ финансов – более 10 лет 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

− участник мероприятий проекта МО ГО «Сыктывкар» «Школа финан-

совой грамотности» (2018-2019 г.); 

− соразработчик модели наставничества в повышении финансовой гра-

мотности населения в Республике Коми (2019 г.); 

− модератор дискуссионной площадки «Наставничество в повышении 

финансовой грамотности населения» в рамках республиканского фо-

рума «Наставник» (февраль 2019 г.). 

Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности  

населения Республики Коми – 2 года 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

НАСТАВНИЧЕСТВУ 

− обучение технологиям наставничества руководителей и сотрудников 

образовательных организаций Республики Коми (2017 г. – н.в.); 

− наставник начинающих предпринимателей в рамках проекта МБУ 

«ГЦПИ» - «Маяк бизнеса» (2015 н. – н.в.); 

− подготовлен «Сборник материалов по внедрению наставничества», 

опубликован на сайте Министерства труда РФ  

(http://www.rosmintrud.ru/ ministry/programms/gossluzhba /14/2015-

33.03._Sbornik_materialov_po_nastavnichestvu.pdf) (2014 г); 

− разработан пакет методических материалов по внедрению системы 

наставничества в органах государственного и муниципального управ-

ления Республики Коми (2013 г.) 

− разработана программа повышения квалификации и осуществлено 

обучение (в партнерстве) более 250 руководителей подразделений, 

кадровых служб госорганов и органов местного самоуправления Рес-

публики Коми в сфере организации наставничества (2013-2016 гг.),  

−  разработана концепция Школы наставников, которая успешно про-

шла апробацию (2014 г.). 

ГРАМОТЫ И БЛАГО-

ДАРНОСТИ ПО ПРОФИ-

ЛЮ ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Благодарность МБУ «Городской центр предпринимательства и иннова-

ций» за плодотворную работу в качестве наставника начинающих пред-

принимателей (2019 г.) 
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