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Почти четыре тысячи школьников и студентов в Марий Эл повысили свою 

пенсионную грамотность 

В Отделении СФР по Республике Марий Эл подвели итоги реализации 

Программы повышения пенсионной и социальной грамотности учащейся 

молодежи, прошедшей в октябре-декабре 2022 года. Для 

3 тысяч старшеклассников и тысячи студентов пенсионные коэффициенты, 

страховой стаж и персонифицированный учет теперь больше не незнакомые 

термины. Еще более 150 школьников смогли понаблюдать за работой 

Пенсионного фонда изнутри на экскурсиях в клиентские службы ПФР* в 

городах и районах Марий Эл. 

Специалисты Отделения ПФР* по Республике Марий Эл по всей 

республике провели более 130 уроков и лекций, на которых молодежи 

рассказали о том, как уже сегодня формируются их пенсионные права, для чего 

в пенсионной системе зарегистрирован каждый человек с самого рождения, и 

почему так важно доверить свои знания и умения, полученные в школе и вузе, 

достойному работодателю. 

В Марий Эл старт Программе дал заместитель управляющего Отделением 

ПФР по Республике Марий Эл Игорь Захаров. Первыми за парты вместе с 

Пенсионным фондом сели учащиеся 11 лицея г. Йошкар-Олы. Всего же 

пенсионным ликбезом удалось охватить 15 средних и высших учебных 

заведений и 120 школ в городах и районах республики. 

Программа по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи 

действует с 2011 года. С начала осени и до конца года лекторы из Пенсионного 

фонда* выходят на встречу со школьниками и студентами. А донести 

пенсионные знания молодежи помогает учебник «Всѐ о будущей пенсии». В 

этот раз ПФР представил уже десятое, дополненное с учетом всех изменений 

пенсионного законодательства, издание этого пособия для старшеклассников и 

студентов. 

По-прежнему, изюминкой программы является образовательный сайт, 

который рассказывает молодым людям в интересной и доступной форме об их 

будущей пенсии. «Пора начинать взрослую жизнь!» - такой фразой 

приветствует посетителей этот обучающий ресурс. По задумке его авторов сайт 

поможет не упустить время и заработать достойную пенсию. С его помощью 

можно не только узнать о системе пенсионного обеспечения в стране, но и 

смоделировать свое будущее, рассчитать примерную пенсию, проанализировать 

различные жизненные ситуации, которые влияют на ее размер, а также найти 
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для себя полезную информацию – например, как самостоятельно начать 

пользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда. Учебник 

презентуется школьникам и передается в библиотеки образовательных 

заведений. 

* С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который 

объединил функции Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального 

страхования (ФСС). 

 


