
Отчет о работе юридической клиники «Центр правовой поддержки», 

посвященной 100-летию Финансового университета 

 

В 2018 году ЦПП были организованы и проведены следующие мероприятия, 

посвященные 100-летию Финансового университета: 

 

10 февраля 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета провели лекторий по финансовой грамотности на тему: "О 

необходимости повышения финансовой грамотности в условиях цифровой 

экономики" на базе АНО «Институт цифровой экономики». 

 

23 апреля 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета провели лекторий по правовой и финансовой грамотности на тему: 

«Мошенничество в финансовой сфере» в Доме общественных организаций. 

 

 

 
 

  



24 апреля 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета провели лекторий по правовой и финансовой грамотности на тему: 

«Что нужно знать о криптовалюте: основные риски» в Институте социально-

гуманитарного образования Московского педагогического государственного 

университета. 

 

 

 
 

  



24 апреля 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета приняли участие в мероприятии, посвященном защите 

пострадавших от финансово-кредитных организаций в Доме общественных 

организаций и в рамках мероприятия провели правовой ликбез для потребителей 

финансовых услуг кредитных учреждений.  

 

 
 

10 мая 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета провели лекторий по финансовой грамотности на тему: «Что 

такое ICO?» на базе АНО "Агентство Стратегических Инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

 

  



13 декабря 2018 года сотрудники Центра правовой поддержки Финансового 

университета провели лекторий по финансовой грамотности с элементами 

интерактивных форм обучения на тему: «Твоя банковская карта: друг или враг? 

(часть 1)» на базе Центральной детской библиотеки № 1 им. Герцена. 

В рамках интерактивной лекции была смоделирована ситуация, при которой все 

участники были вовлечены в процесс: ребята были разделены на группы, каждой 

из которых было дано определенное задание. 
 

 
 

Основная цель состояла в совершении банковской операции: одному из 

участников необходимо было снять наличные денежные средства в банкомате. 

Группе ребят, которые являлись «организованной очередью», была поставлена 

задача мешать процессу, а некоторые ребята выполняли роль «мошенников»: их 

целью было выяснить сведения, которые размещены на банковской карте (номер, 

имя держателя карты, дата выпуска, код верификации), а также вводимый пин-

код. Другая группа ребят внимательно следила за процессом и отмечала ошибки, 

допущенные держателем карты. Выявленные, а также иные ошибки, допускаемые 

держателями банковских карт, были подробно рассмотрены во второй части 

лекции.  
 

     
 

 



Завершающим этапом лекции был ряд вопросов, направленный на закрепление 

полученного материала. Благодаря лекции ребята уяснили основные риски, 

связанные с использованием банковской карты, научились их минимизировать, а 

также внимательно следить за своей финансовой безопасностью. 

 


