
Серии занятий для лиц старшего возраста по 

правовой и финансовой грамотности будут проводиться 

в 8 субъектах Российской Федерации: 
 

1) Москва.  

 ВАВТ, ул. Пудовкина, д. 4А (ст.  МЦК «Кутузовская») 

 ВГУЮ, Большой каретный пер., д.10А (ст. м. «Цветной бульвар») 

 ГАУГН, Мароновский пер., д. 6 (ст. м. «Октябрьская») 

 МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы д. 1, стр. 13-14, (ст. м. 

«Университет») 

 МГЮА им. О.Е. Кутафина, ул. Садово-Кудринская, д. 9 

(ст. м. «Баррикадная») 

 

 

2) Санкт-Петербург 

3) Архангельск 

4) Иркутск 

5) Нижний Новгород 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Автозаводского, Сормовского, Ленинского, Московского районов 

Нижнего Новгорода. Более подробную информацию можно узнать по 

телефону 8 (831) 416-95-35 или по телефонам на сайте  

https://nnov.hse.ru/lawbur/schedule 

6) Пермь 

ПГНИУ, ул. Букирева, д. 15. Запись по электронной почте 

Stp4@mail.ru, legalclinic.psu@mail.ru или по телефонам 8 (951) 936-29-

3, 8 (951) 236-78-88 с 9.30-до 12.00 с понедельника по пятницу 

7) Самара 

8) Томск 
ТГУ, пр. Ленина, д. 36. Запись по телефону +7 (3822) 783-578 

 

Для записи на занятия в Москве, а также уточнения информации о 

записи на занятия в остальных регионах можно звонить по телефону 8 

(964) 500-58-85 или писать на почту office@codolc.com. Также вся 

актуальная информация размещается на сайте codolc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Центра развития юридических клиник при 

поддержке Комитета общественных связей города 

Москвы и Фонда президентских грантов 

 

«Знания молодых в помощь 

пожилым» 

по правовой и финансовой 

грамотности лиц старшего возраста 
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Вы давно хотели узнать, на что обращать внимание 

при заключении кредитного  договора? Что делать, если 

вам звонят мошенники? Как защитить свои права?  
  

Тогда приглашаем Вас принять участие в новом проекте! 

 «Знания молодых в помощь пожилым». 

 

В рамках проекта будут разобраны основные вопросы правовой и 

финансовой грамотности населения. Вам не нужно посещать лекции с 

множеством непонятных, сложных слов и конструкций, мы 

предлагаем увлекательные интерактивные занятия. В рамках занятий 

Вы с нашей помощью будете составлять юридические документы, 

участвовать в игровых судебных заседаниях; выбирать лучшие 

варианты поведения в конкретных жизненных ситуациях и на 

примерах разбирать, как необходимо действовать в том или ином 

случае. К занятиям приглашаются лица старше 50 лет.  

Все занятия проводятся студентами юридических вузов, 

прошедшими специальное обучение, и под контролем преподавателей 

вузов. Занятия носят исключительно практический характер, а 

сообщаемая на них правовая и иная информация согласована с 

практикующими юристами и может быть применена в реальной 

жизни. 

Возможно посещение как всей серии занятий, так и отдельных, по 

наиболее интересным вопросам. 

Занятия будут проходить с февраля по сентябрь 2019 года.  

 

Приглашаем к сотрудничеству некоммерческие 

организации и государственные органы 

 

Занятия для лиц старшего возраста по предварительному 

согласованию могут быть проведены на иных, кроме указанных ниже, 

площадках.  

 

На данный момент планируются занятия по 

следующим темам (отраслям): 

 

1. Защита прав потребителей 

2. Наследственное право 

3. Жилищное право 

4. Социальное обеспечение (пособия, пенсии, иные социальные 

выплаты) 

5. Кредитный договор 

6. Дарение 

7. Купля-продажа квартиры 

8. Защита прав в суде и иных государственных органах 

9. Налоговые вычеты и льготы 

 

Все желающие принять участие уже сейчас могут записываться и 

предлагать свои темы для занятий, написав на почту 

office@codolc.com или позвонив по телефону 8-964-500-58-85. Так же 

можно звонить/писать по указанным ниже контактам, относительно 

конкретных площадок проведения.  

В январе 2019 года будет составлено расписание занятий на 

каждой из площадок с примерной тематикой занятий. Ознакомиться с 

расписанием можно будет на сайте Центра развития юридических 

клиник codolc.com, а так же по указанному выше номеру телефона. 

 

Если вы любите и хотите 

открывать для себя ранее неизвестное, 

формировать и развивать новые навыки, 

провести время в приятной компании и, 

возможно, завести новых друзей, 

присоединяйтесь к нам! 



 

 

 

 

 

 

Вы давно хотели узнать, на что обращать внимание при заключении 

кредитного  договора? Что делать, если вам звонят мошенники? Как 

защитить свои права?   

Тогда приглашаем Вас принять участие в новом проекте! 

 «Знания молодых в помощь старшим». 

 

В рамках проекта будут разобраны основные вопросы правовой и финансовой грамотности населения. 

Вам не нужно посещать лекции с множеством непонятных, сложных слов и конструкций, мы предлагаем 

увлекательные интерактивные занятия. В рамках занятий Вы с нашей помощью будете составлять 

юридические документы, участвовать в игровых судебных заседаниях; выбирать лучшие варианты 

поведения в конкретных жизненных ситуациях и на примерах разбирать, как необходимо действовать в 

том или ином случае. К занятиям приглашаются лица старше 50 лет.  

Все занятия проводятся студентами юридических вузов, прошедшими специальное обучение, и под 

контролем преподавателей вузов. Занятия носят исключительно практический характер, а сообщаемая на 

них правовая и иная информация согласована с практикующими юристами и может быть применена в 

реальной жизни. 

Возможно посещение как всей серии занятий, так и отдельных, по наиболее интересным вопросам. 

Занятия будут проходить с февраля по сентябрь 2019 года.  

На данный момент планируются занятия по следующим темам (отраслям): 

Защита прав потребителей; Наследственное право; Жилищное право; Социальное обеспечение 

(пособия, пенсии, иные социальные выплаты); Кредитный договор; Дарение; Купля-продажа квартиры; 

Защита прав в суде и иных государственных органах; Налоговые вычеты и льготы. 

Занятия будут проводиться по следующим адресам:  

 ВАВТ, Воробьевское шоссе, д. 8 (ст. м. «Киевская») 

 ВГУЮ, ул. Малогвардейская, д. 46, корп. 1 (ст. м. «Молодежная») 

 ГАУГН, Мароновский пер., д. 6 (ст. м. «Октябрьская») 

 МГУ им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы д. 1, стр. 13-14 (ст. м. «Университет») 

 МГЮА им. О.Е. Кутафина, ул. Садово-Кудринская, д. 9 (ст. м. «Баррикадная») 

Все желающие принять участие уже сейчас могут записываться и предлагать свои темы для занятий, 

написав на почту office@codolc.com или позвонив по телефону 8-964-500-58-85.  

 

Если вы любите и хотите 

открывать для себя ранее неизвестное, 

формировать и развивать новые навыки, 

провести время в приятной компании и, 

возможно, завести новых друзей, 

присоединяйтесь к нам! 

 

 


