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Уважаемые коллеги!
Это рассылка для специалистов в сфере финансовой грамотности, в которой
мы продолжаем рассказывать о материалах для специалистов по
финансовому просвещению и новостях, актуальных для защиты прав
потребителей финансовых услуг.

Создание федеральных методических центров повышения
финансовой грамотности населения
10 февраля 2021 года подписано Распоряжение Правительства РФ № 291-р
«Об определении образовательных организаций высшего образования, на
базе которых осуществляют деятельность федеральные методические
центры».
В список вошли Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» и Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации.
Методические центры будут участвовать в мероприятиях Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023
годы в части внедрения финансовой грамотности в систему образования.

Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности для
студентов
Открыта регистрация на Олимпиаду по финансовой грамотности для
студентов, которая проводится экономическим факультетом МГУ имени М.В.
Ломоносова в рамках реализации Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Тема Олимпиады в
2021 году: «Отменить нельзя регулировать».
К участию приглашаются студенты старших курсов, которые смогут пройти
испытания по финансовой грамотности дистанционно, в интерактивном
формате. Олимпиада предполагает наставничество преподавателей-тренеров,
которые в этом году смогут помогать любым участникам (а не только
студентам своих вузов – как ранее).
Лучшие студенты и их преподаватели-тренеры получат памятные призы и
подарки, а у победителей и призеров появится возможность использовать
результаты Всероссийского конкурса на вступительном экзамене по
специальности на программу «Экономическая политика» магистратуры
экономического факультета МГУ.
Подробнее на странице Олимпиады по финансовой грамотности.

Коротко
Продолжаем подбирать новости и актуальные публикации, которые могут
помочь в работе по финансовому просвещению и защите прав потребителей
финансовых услуг:

















До 3 марта 2021 года принимаются заявки для участия в
Международной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов-2021», которая пройдет с 12-го по 23
апреля в МГУ. В направлении «Экономика» состоится подсекция
«Финансы домохозяйств: финансовая грамотность» (подробная
информация на сайте Конференции).
22-28 марта 2021 года пройдет Всемирная неделя денег (Global
Money Week), в фокусе которой – просвещение детей и молодежи в
сфере денежных отношений. Слоган Недели в этом году: «Береги себя
и свои деньги». В России курировать ее проведение будет НИФИ
Минфина России, программа мероприятий скоро появится на
сайте «вашифинансы.рф».
Продолжается II Всероссийский чемпионат по финансовой
грамотности, в рамках которого проходит серия турниров
(коммуникативные и финансовые «бои»). Участвуют как школьные
команды, так и команды вузов и образовательных учреждений
среднего профессионального образования. Календарь муниципальных
и региональных этапов (к которым можно будет подключаться), план
вебинаров, новости и подробная информация – на сайте Чемпионата.
Академия личных финансов и Финансовый университет при участии
Национального центра финансовой
грамотности определили победителей очередного этапа конкурса
«Лучший консультант-методист по повышению уровня
финансовой грамотности взрослого населения» (подробней
на сайте НЦФГ).
На сайте «вашифинансы.рф» собраны изменения в
законодательстве, которые в 2021 году коснутся не только
налогообложения, но и пенсионных выплат, материнского капитала,
вкладов и других сфер финансовой жизни (см. подробности).
В рамках цикла семинаров «Методики успешных практик по
финансовой грамотности» Ассоциации развития финансовой
грамотности состоялись онлайн-мероприятия «Методика финансового
просвещения через олимпиады, конкурсы, викторины» и «Методики
для образовательных организаций по повышения финансовой
грамотности пенсионеров» (записи семинаров доступны на ютубканале Ассоциации).
Мошенники изобретают новые способы обмана и похищения
денежных средств: теперь они имитируют звонки с номеров
государственных органов власти. Другой способ:
использование сервиса «Google Фото» для «информирования»
потребителя о якобы полагающейся ему компенсации, для оформления
которой надо заплатить «комиссию» через подставной платежный
сервис, ворующий данные карты. В фотосервисе с пользователем
«делятся» фотографией с сообщением, что на его имя на «Госуслугах»
одобрена выплата (подробности в «Известиях»).
Подробный разбор нескольких распространенных сценариев
телефонного мошенничества, слова-маркеры злоумышленников и
правила финансовой гигиены приводятся в статье
на вашифинансы.рф. А центр НАФИ публикует данные об
участившихся в полтора раза во втором полугодии 2020 года случаях
мошенничеств в отношении держателей банковских карт (подробнее
в результатах исследования НАФИ).

___
Берегите себя и будьте здоровы!
Команда ФГ/ПРОФИ

Для получения обратной связи ответьте, пожалуйста, на это письмо
Все рассылки доступны здесь
Мы понимаем, что формат рассылок удобен не всем. Если вы хотите отписаться

от рассылки, пройдите по ссылке.

