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Уважаемые коллеги!
В данном Каталоге мы с радостью представляем вам Программу профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков на 2022 год. Работа
над Каталогом стала продолжением нашего давнего успешного партнерства в
рамках Соглашения о сотрудничестве в области подготовки персонала.
Сегодня, когда динамика изменений в мировой экономике стремительно нарастает, различные формы взаимодействия центральных банков играют всё более
важную роль. Профессиональные контакты и обмен опытом позволяют выработать
совместные подходы к решению стоящих задач и открывают широкие возможности для дальнейшей эффективной интеграции.
Реализация современных учебных программ в формате многосторонних образовательных проектов обеспечивает подготовку квалифицированных банковских
специалистов на международном уровне и является ключевым направлением
деятельности Координационного совета.
При составлении Каталога мы опирались на наш многолетний опыт в сфере развития профессиональных компетенций сотрудников и исходили прежде всего из
имеющихся потребностей и предложений центральных (национальных) банков.
Были учтены также отзывы и пожелания участников проведенного ранее обучения.
В ходе учебных мероприятий, включенных в Программу 2022 года, планируется
обсудить целый спектр разнообразных вопросов финансово-экономической
деятельности и актуальных тем, вызывающих в данный момент наибольший
интерес. Важная роль в Программе отводится дискуссиям и обмену мнениями в
форме «круглого стола». На наших семинарах всегда приветствуется готовность
коллег из центральных (национальных) банков поделиться своим ценным опытом
и интересными идеями. Большое внимание будет уделено проблемно-ориентированному обучению и рассмотрению конкретных примеров из повседневной
практики.
В условиях непростой эпидемиологической обстановки большинство наших мероприятий в 2021 году были переведены в онлайн-формат. Переход на дистанционное обучение обеспечил возможность дальнейшего развития профессиональных
навыков и эффективного взаимодействия при соблюдении требуемых физических
ограничений. Позитивная обратная связь от участников свидетельствует о том,
что в целом организованные вебинары и видеоконференции прошли успешно и
оказались очень продуктивными. Мы планируем и в дальнейшем использовать
различные цифровые сервисы и онлайн-платформы для проведения мероприятий, включенных в Каталог.
Надеемся, что 2022 год пройдет под знаком укрепления профессиональных связей, объединения усилий и консолидации лучшего опыта, а наше сотрудничество
продолжит активно и динамично развиваться.
С нетерпением ждем встречи с вами на наших мероприятиях!
Координационный совет
по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

График проведения
семинаров
1

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

2

СТАЖИРОВКИ

19

19–21 апреля 2022 года
Особенности регулирования деятельности микрофинансовых
организаций. Ведение реестров некредитных финансовых
организаций
21
Национальный банк Республики Беларусь

4

12–13 мая 2022 года
Риск-ориентированный надзор
Центральный банк Республики Армения

6

7

СЕМИНАРЫ

30–31 марта 2022 года
Мероприятие перенесено. Новые сроки уточняются
Анализ рисков и стресс-тестирование
Банк России

18

3

5

12

1–2 марта 2022 года
Мероприятие перенесено. Новые сроки уточняются
Единое хранилище данных (МОДУЛЬ 1)
Банк России

16–20 мая 2022 года
Организация ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в центральных
(национальных) банках
Национальный банк Республики Беларусь
23–27 мая 2022 года
Введение в машинное обучение: приложения в центральных
банках
Центральный банк Республики Армения

22

23

24

26–27 мая 2022 года
Обмен опытом в области организации закупочной деятельности
в центральном банке
25
Национальный Банк Республики Казахстан

СЕМИНАРЫ

8

21–24 июня 2022 года
Мероприятие перенесено на 2023 год
Организация работы центральных (национальных) банков
в области ПОД/ ФТ
Банк России

26
СТАЖИРОВКИ

9

7–9 июня 2022 года
Борьба с социальной инженерией на финансовом рынке.
Вопросы киберграмотности
Банк России

27

10 5–7 июля 2022 года

11

9–11 августа 2022 года
Актуальные вопросы профилактики фальшивомонетничества
и экспертизы денежных знаков
30
Банк России

12

5–9 сентября 2022 года
Мероприятие перенесено на 2023 год
Анализ на основе данных кредитного реестра
Центральный банк Республики Армения
6–7 сентября 2022 года
Регулирование и развитие краудлендинга и краудфандинга
Банк России

32

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

13

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Практика внедрения МСФО. Особенности применения в банках
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
29
Национальный банк Кыргызской Республики

33

14 6–8 сентября 2022 года
Корпоративное управление в банках, банковском холдинге
и (или) банковской группе
Национальный банк Кыргызской Республики

34

13

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

15 15–16 сентября 2022 года
Реализация денежно-кредитной политики, в том числе
в условиях пандемии. Инструменты денежно-кредитной
политики
Национальный Банк Республики Казахстан
совместно с Банком России

35

16 19–23 сентября 2022 года
Опыт макропруденциального регулирования в странах ЕАЭС.
Финансовая стабильность и макропруденциальная политика 37
Национальный банк Республики Беларусь

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

17

21–22 сентября 2022 года
Стратегия развития платежных систем центральных
(национальных) банков. Роль цифровых технологий в развитии
и совершенствовании платежных систем
38
Вебинар (в формате «круглого стола»)
Национальный банк Таджикистана

18 28–29 сентября 2022 года
Управление операционными рисками, внутренний контроль
и аудит
Банк России

39

19 3–14 октября 2022 года
СТАЖИРОВКИ

Введение в DSGE моделирование. Применение DSGE моделей
в анализе монетарной политики
40
Центральный банк Республики Армения

20 4–6 октября 2022 года
Повышение финансовой грамотности
Центральный банк Республики Армения

СЕМИНАРЫ

21

4–6 октября 2022 года
Актуальные вопросы наличного денежного обращения
Национальный банк Республики Беларусь
совместно с Банком России

41

42

22 5–6 октября 2022 года
Современный внутренний аудит в центральном (национальном)
банке
45
Банк России
14

Прогрессивные формы работы с документами, практика
применения электронного документооборота
Банк России

СЕМИНАРЫ

23 11–13 октября 2022 года
46

24 11–13 октября 2022 года
48
СТАЖИРОВКИ

Деятельность Центра посетителей Центрального банка
Армении, опыт использования онлайн платформ в плане
освещения деятельности Центра
Центральный банк Республики Армения

25 18–20 октября 2022 года
Внедрение и развитие IT-проектов в центральных банках
Национальный банк Таджикистана

49

26 25–26 октября 2022 года
Обмен опытом внедрения системы управления данными
в национальных банках (МОДУЛЬ 2)
Банк России

51
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

27 16–17 ноября 2022 года
Проведение мониторинга, реагирование на инциденты
информационной безопасности
Национальный Банк Республики Казахстан

52

28 16–18 ноября 2022 года
Стратегия развития национальной платежной системы. Надзор
и наблюдение (оверсайт) в национальной платежной системе 53
Банк России

29 22–23 ноября 2022 года
55

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Система защиты прав потребителей финансовых услуг
Национальный банк Республики Беларусь

15

Тематика
семинаров

17

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

1–2 марта 2022 года

Мероприятие перенесено. Новые сроки уточняются

Единое хранилище данных (МОДУЛЬ 1)

Форма проведения
Вебинар
Организатор
Банк России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Рассмотрение вопросов создания платформы Единого хранилища
данных и управления данными
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
2 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 февраля 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
Единое хранилище данных (ЕХД) — это прикладная платформа для
поддержки формирования в Банке России единого информационного
пространства. В основе создания ЕХД лежит концепция «единой
версии правды» (single version of truth). ЕХД обеспечивает
централизованную среду для хранения, консолидации и обработки
данных, в том числе больших массивов детальной информации
и «микроданных», необходимых структурным подразделениям
Банка России для анализа, визуализации и информационной
поддержки принятия решений.
На вебинаре более детально будут рассмотрены архитектура,
управление данными платформы и сервисы, предоставляемые ЕХД

18

СЕМИНАРЫ

30–31 марта 2022 года

Мероприятие перенесено. Новые сроки уточняются

Анализ рисков и стресс-тестирование

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Банк России
Цель
Совершенствование профессиональных компетенций в области
организации и методологии стресс-тестирования, а также анализа
СЕМИНАРЫ
рисков банков

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений банковского надзора
и регулирования
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
1 марта 2022 года

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
1. Состояние российского банковского сектора
• основные события, тенденции и риски в 2021–2022 гг.
• ключевые показатели российского банковского сектора:
финансовый результат, кредитование, фондирование,
ликвидность, капитал
Надзорное стресс-тестирование банков
2.1. Стресс-тестирование в системе инструментов банковского
надзора
• международный опыт
• особенности развития российского надзорного стресстестирования
2.2. Периметр надзорного стресс-тестирования
• индивидуальный и консолидированный анализ

19

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• риски в периметре стресс-тестов достаточности капитала
(solvency)
2.3. Данные и технологии
• источники данных для стресс-тестов
• возможности по автоматизации и интеграции
с информационными системами

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

3.

Виды стресс-тестов: индивидуальные, секторальные, Bottom-Up
3.1. Индивидуальные стресс-тесты для банков и центрального
банка
• стресс-тесты в системе риск-менеджмента и корпоративного
управления в банке
• индивидуальные стресс-тесты в надзорном процессе
3.2. Секторальные стресс-тесты
• надзорное стресс-тестирование
• особенности групповых стресс-тестов
• история и перспективы развития российского Bottom-Up

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

4. Методология динамического моделирования достаточности
капитала
• Структура расчета динамической модели банка
• Модели оценки рисков
• Расчет баланса, ОФР и достаточности капитала

20

5.

Внутренние модели кредитного риска (PD, LGD, EAD)
5.1. Сфера применения моделей и используемые источники
данных для построения
5.2. PD: методы оценки в разных сегментах, основные модули PD
модели, методика расчетов
5.3. LGD, EAD: принципы моделирования LGD и EAD

6.

Ликвидность
6.1. Измерение риска ликвидности в банках
6.2. Модели прогнозирования потребности в ликвидности

7.

Рыночные риски: основные подходы к моделированию рыночных
рисков

СЕМИНАРЫ

19–21 апреля 2022 года

Особенности регулирования
деятельности микрофинансовых
организаций. Ведение реестров
некредитных финансовых организаций

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар/Вебинар
Организатор
Национальный банк Республики Беларусь
Цель
Обмен опытом в области регулирования центральными (национальными) банками деятельности микрофинансовых организаций (МФО)
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Специалисты в области микрофинансирования

Продолжительность
3 дня
Срок окончания приема заявок
1 марта 2022 года
Ключевые вопросы
1. Подходы к регулированию деятельности МФО: состояние
и перспективы
Допуск МФО на микрофинансовый рынок

3.

Порядок осуществления микрофинансовой деятельности

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Отчетность, представляемая МФО. Обеспечение финансовой
устойчивости МФО
5.

Защита прав потребителей услуг, оказываемых МФО

6.

Риск-профилирование субъектов рынка микрофинансирования

7.

Пруденциальный (дистанционный) надзор за деятельностью МФО
21

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

12–13 мая 2022 года

Риск-ориентированный надзор

Форма проведения
Семинар/Вебинар
Организатор
Центральный банк Республики Армения

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Совершенствование профессиональных знаний, необходимых
для осуществления эффективного риск-ориентированного надзора
центральными (национальными) банками
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
4 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
24 января 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
1. Изучение опыта центральных банков государств — членов ЕАЭС
в области оценки и управления рисками. Построение
эффективной модели риск-ориентированного надзора
(участники)
2.

Ознакомление с опытом работы иных центральных
(национальных) банков и других участников семинара (участники)

3.

Обзор нормативных актов центрального банка в области рискориентированного надзора за коммерческими банками. Основные
принципы и подходы при осуществлении риск-ориентированного
надзора (ЦБ Республики Армения)

4. Анализ бизнес-моделей банков в рамках риск-ориентированного
надзора, peer grouping (ЦБ Республики Армения)
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СЕМИНАРЫ

16–20 мая 2022 года

Организация ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности в центральных
(национальных) банках

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар
Организатор
Национальный банк Республики Беларусь
Цель
Изучение процесса организации, ведения, а также совершенствования бухгалтерского учета, составления финансовой отчетности,
СЕМИНАРЫ
обмен опытом

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Специалисты в области бухгалтерского учета

Продолжительность
5 дней
Срок окончания приема заявок
4 апреля 2022 года
Ключевые вопросы
1. Законодательная база по ведению бухгалтерского учета
в центральном (национальном) банке
Организация системы бухгалтерского учета и отчетности
в центральном (национальном) банке. Организация процесса
внутреннего контроля в бухгалтерской службе

3.

Порядок составления и представления финансовой отчетности
по национальным и международным стандартам. Особенности
раскрытия информации при составлении финансовой отчетности
в центральных банках по национальным и международным
стандартам

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Национальные стандарты и проблемы внедрения МСФО,
перспективы сближения
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

23–27 мая 2022 года

Введение в машинное обучение:
приложения в центральных банках
Форма проведения
Семинар/Вебинар
Организатор
Центральный банк Республики Армения

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Ознакомление с системой машинного обучения при помощи
приложений
Категория слушателей
Специалисты в области денежно-кредитной политики
и исследований
Продолжительность
5 дней

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
25 марта 2022 года
Ключевые вопросы
1. Введение в Python для машинного обучения
2.

Модели «обучение с учителем» и «самообучение»: основные
понятия

3.

Применение древовидных методов в макроэкономическом
прогнозировании

СЕМИНАРЫ

4. Применение искусственных нейронных сетей в прогнозировании
кредитного дефолта
5.
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Применение методов обработки естественного языка в анализе
коммуникации денежно-кредитной политики

СЕМИНАРЫ

26–27 мая 2022 года

Обмен опытом в области организации
закупочной деятельности в центральном
банке

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный Банк Республики Казахстан
Цель
Обмен опытом в области организации закупочной деятельности
в центральных банках
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Специалисты в области организации закупочной деятельности
в центральном банке
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
1 апреля 2022 года

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
Система управления закупками, ее функционал, модули, имеющиеся
интеграции с другими внутренними системами банка, механизм
и инструменты комплаенс-контроля по закупкам, опыт внедрения
электронной торговой площадки
Изучение внутренней организации закупок и анализ систем закупок
центральных банков, распределение ответственности и полномочий
по закупкам, организационная структура и состав команды
подразделения закупок
Особенности проведения «сложных» закупок, таких как закупки
по строительству, разработке и внедрению ИТ-систем,
консалтинговых услуг, оборудования для кассовых центров и т.п.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

7–9 июня 2022 года

Борьба с социальной инженерией
на финансовом рынке. Вопросы
киберграмотности
Форма проведения
Вебинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Банк России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Обсуждение вопросов, касающихся борьбы с социальной инженерией на финансовом рынке. Обмен опытом в сфере повышения
киберграмотности
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
2 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 марта 2022 года
Ключевые вопросы
1. Основные способы хищения денежных средств с использованием
методов социальной инженерии
2.

Нормативно-правовая база

3.

Статистика хищения денежных средств по операциям
без согласия клиентов в Российской Федерации

СЕМИНАРЫ

4. Информационно-просветительская работа
5.
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Образовательные инициативы в сфере киберграмотности

СЕМИНАРЫ

21–24 июня 2022 года

Мероприятие перенесено на 2023 год

Организация работы центральных
(национальных) банков
в области ПОД/ ФТ

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар
Организатор
Банк России
Цель
Совершенствование профессиональных знаний и обмен опытом
в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ, а также валютного контроля
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков других
стран
Продолжительность
4 дня
Срок окончания приема заявок
21 марта 2022 года

1.

Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ (этапы становления,
структура, цели и задачи функционирования). Роль и место
Банка России в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ

2.

Имплементация и реализация Банком России международных
стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

3.

Перспективы совершенствования законодательства Российской
Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
I. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в Российской Федерации
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

4. Практика осуществления мониторинга и анализа отчетных
данных и иной информации, поступающей в Банк России, в целях
выявления финансовых операций, требующих повышенного
внимания
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5.

Практические аспекты применения поднадзорными Банку России
организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

6.

Контроль Банка России за соблюдением кредитными
организациями требований законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

II.

Актуальные вопросы валютного контроля в Российской
Федерации

1.

Обзор валютного законодательства Российской Федерации,
актов органов валютного регулирования и валютного контроля.
Осуществление Банком России контроля за соблюдением
поднадзорными организациями требований валютного
законодательства

2.

Порядок учета уполномоченными банками валютных операций.
Формирование уполномоченными банками отчётности, порядок
и сроки ее представления

3.

Порядок обмена информацией между уполномоченными банками
и органами валютного контроля в соответствии с требованиями
валютного законодательства и актов органов валютного
регулирования и валютного контроля

СЕМИНАРЫ

5–7 июля 2022 года

Практика внедрения МСФО. Особенности
применения в банках МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты»

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный банк Кыргызской Республики
Цель
Изучение практики применения в банках МСФО 9 «Финансовые
инструменты». Обмен опытом и знаниями в области внедрения
СЕМИНАРЫ
МСФО

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
3 дня
Срок окончания приема заявок
30 мая 2022 года
Ключевые вопросы
1. Методология расчета обесценения по МСФО 9
Модели, используемые в центральных (национальных) банках
и коммерческих банках при прогнозировании ожидаемой
вероятности дефолта заемщика. Структура, параметры,
используемые методы

3.

Оценка ожидаемых кредитных убытков в период пандемии
и кризисных ситуаций в мире (модели и методы расчета убытков)

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

9–11 августа 2022 года

Актуальные вопросы профилактики
фальшивомонетничества и экспертизы
денежных знаков
Форма проведения
Семинар
Организатор
Банк России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Ознакомление с практикой работы Банка России в области организации и проведения экспертизы денежных знаков, обсуждение
вопросов, связанных с профилактикой фальшивомонетничества.
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков других
стран
Продолжительность
3 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
30 апреля 2022 года
Ключевые вопросы
1. Мероприятия, проводимые Банком России в целях профилактики
фальшивомонетничества
2.

Совершенствование банкнот Банка России. Инновации в области
производства банкнот

3.

Срок жизни банкнот в обращении и пути его увеличения

СЕМИНАРЫ

4. Опыт Банка России по созданию мобильного приложения
«Банкноты Банка России»
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СЕМИНАРЫ

Нормативные документы Банка России, регламентирующие
работу с сомнительными, неплатежеспособными, обмененными
денежными знаками Банка России, сомнительными
и поддельными банкнотами иностранных государств

6.

Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот
и монеты Банка России

7.

Опыт организации и проведения экспертизы денежных знаков
в условиях пандемии

СЕМИНАРЫ

Применение современных технических средств для проведения
экспертизы денежных знаков. Приборное обеспечение рабочего
места эксперта

9.

Проверка подлинности банкнот при обработке на счетносортировальных машинах. Тестирование оборудования

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

8.

СТАЖИРОВКИ

5.

10. Подход Банка России к сортировке банкнот на годные и ветхие

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

5–9 сентября 2022 года

Мероприятие перенесено на 2023 год

Анализ на основе данных кредитного
реестра
Форма проведения
Семинар/Вебинар
Организатор
Центральный банк Республики Армения

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Изучение опыта работы центральных (национальных) банков
в области кредитного реестра
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
5 дней

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 июля 2022 года
Ключевые вопросы
1. Структура данных кредитного реестра
2.

Информация под данными кредитного реестра: описательный
анализ

3.

Сопоставление информации кредитного реестра с другими
типами данных

СЕМИНАРЫ

4. Методологии исследования, применяемые в эмпирическом
банковском деле
5.
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Решение различных исследовательских вопросов с помощью
данных кредитного реестра

СЕМИНАРЫ

6–7 сентября 2022 года

Регулирование и развитие
краудлендинга и краудфандинга

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар
Организатор
Банк России
Цель
Ознакомление с опытом Банка России по регулированию
и контролю деятельности инвестиционных платформ
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
1 августа 2022 года

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
В рамках вебинара будут освещены вопросы практики
регулирования, контроля и надзора Банком России деятельности
операторов интернет-платформ, в том числе в части:
• установления требований к инвесторам и лицам, привлекающим
инвестиции, и практики контроля их соблюдения
• определения состава отчетности операторов, а также практики
сбора и анализа данной отчетности
• определения требований к раскрытию информации
о деятельности интернет-платформ и практики контроля
их соблюдения операторами
• определения требований к правилам инвестиционной платформы
и контроля за их соблюдением
• установления порядка расчетов по договорам, заключаемым
посредством интернет-платформ, и контроля его соблюдения
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

6–8 сентября 2022 года

Корпоративное управление в банках,
банковском холдинге и (или) банковской
группе
Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный банк Кыргызской Республики

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Обмен опытом и ознакомление с практикой управления дочерними
и ассоциированными организациями центрального банка
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
3 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
15 июля 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
1. Принципы корпоративного управления: правовые аспекты
построения структуры корпоративного управления и контроля
деятельности дочерних организаций и иных структурных
подразделений
2.

Создание единого организационно-правового механизма
управления банковским холдингом (банковской группой),
дочерними (зависимыми) организациями

3.

Сущность, причины и разновидности конфликта интересов,
способы их разрешения

4. Роль органов управления в разрешении конфликта интересов
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СЕМИНАРЫ

15–16 сентября 2022 года

Реализация денежно-кредитной
политики, в том числе в условиях
пандемии. Инструменты денежнокредитной политики

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар
Организатор
Национальный Банк Республики Казахстан совместно с Банком России
Цель
Ознакомление с инструментами денежно-кредитной политики,
применяемыми Национальным Банком Республики Казахстан,
СЕМИНАРЫ
и операционной процедурой Банка России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Специалисты в области денежно-кредитной политики
и исследований
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
15 августа 2022 года
Ключевые вопросы
I. Опыт Национального Банка Республики Казахстан
Реализация денежно-кредитной политики в условиях профицита
ликвидности

2.

Инструментарий

3.

Валютная политика

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

1.

4. Рынок ГЦБ Казахстана, построение кривой доходности
5.

Модель прогнозирования ликвидности
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

II.

Опыт Банка России

1.

Реализация денежно-кредитной политики в рамках
таргетирования инфляции

2.

Операционная цель и особенности операционной процедуры

3.

Опыт управления ликвидностью банковского сектора
при ее структурном профите/дефиците

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

4. Последствия пандемии и задействованные Банком России меры
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5.

Контрагентская политика и политика залогового обеспечения

6.

Оценка эффективности операционной процедуры Банка России

7.

Новые вызовы для операционных процедур центральных банков

СЕМИНАРЫ

19–23 сентября 2022 года

Опыт макропруденциального
регулирования в странах ЕАЭС.
Финансовая стабильность
и макропруденциальная политика

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар
Организатор
Национальный банк Республики Беларусь
Цель
Совершенствование профессиональных знаний в области финансовой стабильности и макропруденциальной политики; обмен опытом
СЕМИНАРЫ
макропруденциального регулирования

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Представители подразделений, участвующих в осуществлении
мониторинга финансовой стабильности, макропруденциального
регулирования
Продолжительность
5 дней
Срок окончания приема заявок
1 июля 2022 года
Ключевые вопросы
1. Система макропруденциального регулирования
Оценка эффективности макропруденциальных инструментов

3.

Использование показателей финансовой устойчивости
при макропруденциальном анализе

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Анализ системных рисков в рамках макропруденциальной
политики
5.

Выявление системных рисков и макропруденциальный подход
для их снижения
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

21–22 сентября 2022 года

Стратегия развития платежных систем
центральных (национальных) банков.
Роль цифровых технологий в развитии
и совершенствовании платежных систем
Форма проведения
Вебинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный банк Таджикистана

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Описание функционирования Автоматизированной системы межбанковских денежных переводов (АСМДП). Внедрение новых цифровых
технологий в платежные системы
Категория слушателей
Главные и ведущие специалисты подразделений центральных
(национальных) банков
Продолжительность
2 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 июля 2022 года
Ключевые вопросы
1. Цель и задача функционирования АСМДП
2.

Порядок функционирования АСМДП

3.

Правила и порядок присоединения к АСМДП

СЕМИНАРЫ

4. Модули АСМДП
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5.

Создание единого стандарта QR-кода и организация
взаимодействия электронных кошельков между кредитными
финансовыми организациями

6.

Система мгновенных платежей Национального банка
Таджикистана

СЕМИНАРЫ

28–29 сентября 2022 года

Управление операционными рисками,
внутренний контроль и аудит

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Банк России
Цель
Обмен опытом работы центральных (национальных) банков в области
управления операционными рисками, внутреннего контроля и аудита
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений внутреннего аудита,
управления рисками и внутреннего контроля
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
30 августа 2022 года
Ключевые вопросы
1. Организация системы управления операционными рисками
Выполнение процедур управления операционными рисками
(самооценка рисков, регистрация риск-событий, мониторинг
ключевых индикаторов риска)

3.

Развитие риск-культуры

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Взаимосвязь системы управления операционными рисками
и внутреннего контроля
5.

Автоматизация системы управления операционными рисками
и внутреннего контроля

6.

Аудит системы управления рисками и внутреннего контроля
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

3–14 октября 2022 года

Введение в DSGE моделирование.
Применение DSGE моделей в анализе
монетарной политики
Форма проведения
Семинар (Семинар проводится на английском языке)
Организатор
Центральный банк Республики Армения

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Совершенствование профессиональных знаний в области DSGE
моделирования, обсуждение актуальных вопросов, связанных
с применением DSGE моделей в анализе монетарной политики
Категория слушателей
Специалисты в области денежно-кредитной политики
и исследований
Продолжительность
10 дней

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
25 июля 2022 года
Ключевые вопросы
1. RBC модели
2.

Простая модель DSGE

3.

DSGE модели малой открытой экономики

СЕМИНАРЫ

4. Оценка DSGE моделей
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5.

Сбалансированный рост в DSGE моделях

6.

Моделирование рынка труда и финансовых трений
в DSGE моделях

7.

Построение DSGE моделей на основе особенностей страны
и стилизованных фактов

СЕМИНАРЫ

4–6 октября 2022 года

Повышение финансовой грамотности

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар/Вебинар
Организатор
Центральный банк Республики Армения
Цель
Ознакомление с опытом центральных банков в сфере повышения
финансовой грамотности населения и обеспечения защиты прав
СЕМИНАРЫ
потребителей финансовых услуг

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных) банков – участников ЕСБ и центральных банков других
стран
Продолжительность
3 дня
Срок окончания приема заявок
5 сентября 2022 года

2.

Проведение исследований по оценке уровня финансовой
грамотности населения

3.

Разработка индикаторов деятельности по повышению
финансовой грамотности

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
1. Взаимодействие центрального банка с государственными
структурами, банками, учреждениями образования по вопросам
повышения финансовой грамотности

4. Организация внедрения финансового образования
в национальную систему образования
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

4–6 октября 2022 года

Актуальные вопросы наличного
денежного обращения
Форма проведения
Семинар
Организатор
Национальный банк Республики Беларусь совместно с Банком России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Совершенствование профессиональных знаний в области наличного
денежного обращения. Обмен опытом стран — участников семинара
Категория слушателей
Руководители и специалисты в области наличного денежного обращения центральных (национальных) банков
Продолжительность
3 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 апреля 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
I. Опыт Национального банка Республики Беларусь
1.

Организация наличного денежного обращения в центральном
банке

2.

Организация работы Национального банка по удаленному
хранению наличных денежных средств и иных ценностей

3.

Регулирование номинальной структуры банкнот и монет
в обращении

4. Определение потребности экономики в необходимых денежных
знаках
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СЕМИНАРЫ

Проблемные вопросы сортировки банкнот и монет на годные
и ветхие (поврежденные). Обмен мнениями по сортировке.
Настройки сортировки

6.

Вопросы организации работы с памятными монетами
и банкнотами: разработка, изготовление и реализация

II.

Опыт Банка России

СЕМИНАРЫ
1.

СТАЖИРОВКИ

5.

Организация производства денежных знаков
2.1. Структура наличного денежного обращения РФ
2.2. Определение объемов производства
2.3. Основные показатели, учитываемые при расчете
оптимального объема изготовления денежных знаков
2.4. Финансовое планирование. Подготовка и заключение
договоров об изготовлении банкнот и монеты с АО «Гознак»
2.5. Регулирование взаимоотношений Банка России и АО
«Гознак» по вопросам производства банкнот и монеты

3.

Оборудование, используемое для обработки денежной
наличности в Банке России
3.1. Опыт эксплуатации оборудования, используемого
для обработки денежной наличности в Банке России
3.2. Современный технологический процесс обработки денежной
наличности. Перспективное оборудование

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Современные тенденции организации наличного денежного
обращения
1.1. Оптимизация бизнес-процессов кассового обслуживания
1.2. Новая модель кассового обслуживания подразделений
кредитных организаций с использованием наличных денег,
принадлежащих Банку России
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

4. Организация проверок оборудования, эксплуатируемого
в кредитных организациях
4.1. Особенности применения Указания Банка России
от 22 июля 2014 года № 3338-У («О порядке проведения
территориальными учреждениями Банка России проверок
соблюдения кредитными организациями требований
к счетно-сортировальным машинам, применяемым
при обработке банкнот Банка России, предназначенных
для выдачи клиентам») при организации взаимодействия
с кредитными организациями и поставщиками оборудования
4.2. Обобщённая информации об оборудовании кредитных
организаций
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5.

Развитие автоматизированных технологий наличного денежного
обращения в Банке России
Рассматривается последовательность и содержание
поколений технологических решений, ориентированных
на автоматизацию операций с денежными знаками в кассовых
узлах подразделений Банка России, с упором на возможности
развития автоматизированных технологий наличного
денежного обращения в проектном периоде до 2025 года

6.

Организация системы внутреннего контроля при осуществлении
эмиссионных и кассовых операций в подразделениях Банка
России
6.1. Основные цели и задачи внутреннего контроля в Банке
России
6.2. Факторы, влияющие на организацию системы внутреннего
контроля при осуществлении эмиссионных и кассовых
операций в подразделениях Банка России
6.3. Трехуровневая система внутреннего контроля
при осуществлении эмиссионных и кассовых операций
в подразделениях Банка России
• внутренний контроль первого уровня
• внутренний контроль второго уровня
• внутренний контроль третьего уровня

СЕМИНАРЫ

5–6 октября 2022 года

Современный внутренний аудит
в центральном (национальном) банке

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар
Организатор
Банк России
Цель
Ознакомление с практикой внедрения новых подходов и инструментов в деятельности внутреннего аудита. Рассмотрение вопросов
СЕМИНАРЫ
управления эффективностью внутреннего аудита

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений внутреннего аудита

Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
10 августа 2022 года
Ключевые вопросы
1. Организация и проведение современного внутреннего аудита
Методологическое обеспечение внутреннего аудита

3.

Внедрение новых подходов и инструментов в деятельности
внутреннего аудита: дистанционный аудит, использование AGILE
методологии, автоматизированные инструменты обработки
и анализа цифровых данных, автоматизация процедур
внутреннего аудита

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Управление эффективностью внутреннего аудита
5.

Профессиональное обучение и развитие персонала внутреннего
аудита, разработка профиля компетенций внутреннего аудитора
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

11–13 октября 2022 года

Прогрессивные формы работы
с документами, практика применения
электронного документооборота
Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Банк России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся организации
документационного обеспечения управления, развития электронного документооборота
Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
3 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 июля 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
1. Стратегические направления развития электронного
документооборота в Банке России. Применение проектных
и процессных подходов в документационном обеспечении
управления
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2.

Прогрессивные формы работы с документами. Современные
технологии электронного документооборота. Практика работы
в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства
Банка России

3.

Опыт создания системы хранения электронных документов
Банка России: проблемы и достижения, этапы создания

СЕМИНАРЫ

5.
СЕМИНАРЫ
6.

СТАЖИРОВКИ

4. Вопросы взаимодействия с внешними организациями
по электронным каналам связи, в т.ч. с использованием
личных кабинетов участников финансового рынка на сайте
Банка России в сети Интернет, Системы межведомственного
электронного взаимодействия и иных сервисов электронного
документооборота
Вопросы защиты персональных данных в Банке России
Лучшие практики организации документационного обеспечения
управления в условиях дистанционной работы
Организация работы с обращениями заявителей в Банке России.
Применение роботизированных процессов в работе
с обращениями заявителей

8.

Организация эффективного контроля выполнения поручений
с применением электронных систем и аналитических материалов

9.

Особенности организации документооборота территориальных
отделений и интегрированных в их инфраструктуру хабов
Банка России

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

7.

10. Круглый стол по вопросам форм работы с документами
и практики электронного документооборота, ответы на вопросы
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

11. Секция «вопросы и ответы» по тематике современных форм
работы с документами и развития автоматизированных систем
документационного обеспечения управления
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

11–13 октября 2022 года

Деятельность Центра посетителей
Центрального банка Армении, опыт
использования онлайн платформ в плане
освещения деятельности Центра
Форма проведения
Семинар
Организатор
Центральный банк Республики Армения

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Ознакомление с опытом работы Центра посетителей ЦБ Армении

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
3 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
1 сентября 2022 года

СЕМИНАРЫ

Ключевые вопросы
1. Цели, задачи, возможности Центра посетителей
2.

Работа с целевыми группами, организация и проведение
экскурсий

3.

Темы экскурсий: история денежного обращения, функции
центрального банка, денежно-кредитная политика, особенности
финансовой системы, защитные признаки национальной валюты

4. Использование веб-страницы Центра посетителей, возможностей
«Виртуального тура»
5.
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Веб-страницы 360stories.com, социальной сети «Фейсбук»

СЕМИНАРЫ

18–20 октября 2022 года

Внедрение и развитие IT-проектов
в центральных банках

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный банк Таджикистана
Цель
Ознакомление с основными принципами и инструментарием,
выработка практических навыков для эффективного управления
СЕМИНАРЫ
IT-проектами в центральных банках

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
3 дня
Срок окончания приема заявок
18 августа 2022 года

2.

Стратегия, принципы и особенности управления проектами
в сфере информационных технологий в банковском секторе

3.

Основные факторы успеха IT-проектов в центральных банках.
Выбор методологии и организационные аспекты управления
IT-проектами

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
1. Внедрение IT-проектов в центральных (национальных) банках.
Автоматизация процесса сбора отчётности и создание
хранилища данных

4. Анализ критериев и показателей эффективности проекта
5.

Уровень адекватности бюджета
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

6.

Длительность (жизненный цикл) и охват проекта

7.

Основные качественные показатели

8.

Оценка и управление рисками на всех стадиях IT-проекта

9.

Обследование существующих проектов и используемых
ИТ-систем в Национальном банке Таджикистана

10. Способность интегрироваться с другими проектами

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

11. Ожидаемый эффект от внедрения ИТ-проекта
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СЕМИНАРЫ

25–26 октября 2022 года

Обмен опытом внедрения системы
управления данными в национальных
банках (МОДУЛЬ 2)

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар/Вебинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Банк России
Цель
Обмен опытом внедрения и реализации стратегии управления
данными с учетом локальной специфики и корпоративных
СЕМИНАРЫ
принципов участников ЕСБ и других центральных банков

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
25 июля 2022 года

2.

Построение и развитие архитектуры данных

3.

Сбор и обработка данных

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
1. Разработка, внедрение и контроль за реализацией подходов
и стратегий управления данными
• участники и роли
• влияние на бизнес-процессы
• нормативное и документационное обеспечение

4. Инструменты управления данными
• каталогизация и описание данных
• роль мастер-данных, нормативно-справочной информации
и централизованных реестров
• повышение качества данных
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

16–17 ноября 2022 года

Проведение мониторинга, реагирование
на инциденты информационной
безопасности
Форма проведения
Вебинар
Организатор
Национальный Банк Республики Казахстан

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Цель
Анализ вопросов управления инцидентами информационной
безопасности в Национальном Банке Республики Казахстан
Категория слушателей
Специалисты в области информационной безопасности

Продолжительность
2 дня

СТАЖИРОВКИ

Срок окончания приема заявок
21 октября 2022 года
Ключевые вопросы
1. Влияние пандемии COVID-19 на проведение мониторинга
и реагирование на инциденты информационной безопасности

СЕМИНАРЫ

2.
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Актуальные вопросы мониторинга и реагирования
на инциденты информационной безопасности в рамках Единой
технологической платформы (ЕТП)

СЕМИНАРЫ

16–18 ноября 2022 года

Стратегия развития национальной
платежной системы. Надзор и наблюдение
(оверсайт) в национальной платежной
системе

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Вебинар
Организатор
Банк России
Цель
Ознакомление с текущим состоянием и перспективами развития платежной системы Банка России. Обсуждение практических аспектов
СЕМИНАРЫ
деятельности центральных (национальных) банков

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков
других стран
Продолжительность
4 дня
Срок окончания приема заявок
1 июля 2022 года

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Ключевые вопросы
1. Регулирование в национальной платежной системе (НПС):
основные принципы и положения, последние изменения.
Субъекты НПС и особенности их деятельности. Основные
аспекты регулирования операций с электронными денежными
средствами
Основные положения Стратегии развития НПС на 2021–2023
годы
2.1. Платежная система Банка России (ПС БР): текущее состояние
и перспективы развития. Способы поддержания ликвидности
участников ПС БР. Управление рисками и непрерывностью
в ПС БР
2.2. Система быстрых платежей (СБП): текущая ситуация
и перспективы развития
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

2.3. Национальная система платежных карт и платежная система
«Мир»: новые технологии/сервисы и актуальные направления
развития
2.4. Система передачи финансовых сообщений: текущая ситуация
и перспективы развития
2.5. Международное сотрудничество в платежной сфере
2.6. Перспективы развития рынка платежных услуг. Влияние
новых вызовов на рынок платежных услуг. Развитие
технологий на платежном рынке (ISO20022, OpenAPI,
Цифровой рубль)

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

3.
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Надзор и наблюдение (оверсайт) в НПС
3.1. Методологические аспекты надзора и наблюдения
(оверсайта) в НПС. Основные изменения в правовой основе
деятельности центральных (национальных) банков
по надзору и наблюдению (оверсайту) в НПС
3.2. Практические аспекты и перспективные направления
деятельности центральных (национальных) банков
по надзору и наблюдению (оверсайту) в НПС, в том числе
по мониторингу субъектов рынка платежных услуг
3.3. Практика и перспективы реализации риск-ориентированного
подхода в рамках надзора и наблюдения (оверсайта) в НПС
3.4. Международное сотрудничество в области надзора
и наблюдения (оверсайта) в НПС

СЕМИНАРЫ

22–23 ноября 2022 года

Система защиты прав потребителей
финансовых услуг

СТАЖИРОВКИ

Форма проведения
Семинар (в формате «круглого стола»)
Организатор
Национальный банк Республики Беларусь
Цель
Совершенствование профессиональных знаний в области защиты
прав потребителей финансовых услуг
СЕМИНАРЫ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Категория слушателей
Специалисты в области защиты прав потребителей

Продолжительность
2 дня
Срок окончания приема заявок
1 сентября 2022 года
Ключевые вопросы
1. Система защиты прав потребителей финансовых услуг
Компетенции центрального (национального) банка в области
защиты прав потребителей финансовых услуг

3.

Практические вопросы применения законодательства в области
защиты прав потребителей финансовых услуг

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2.

4. Новации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг
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СТАЖИРОВКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Организатор
Национальный Банк Республики Беларусь
Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

1. Бюджетирование и финансовый
контроллинг в центральном банке

• Центральный банк
Республики Армения

2. Факторный анализ инфляции

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

3. Изучение опыта деятельности
«Музея денег» Национального банка
Республики Беларусь, а также опыт
работы музея в условиях пандемии/
чрезвычайной ситуации
4. Работы по организации и развитию
мониторинга предприятий реального
сектора

• Национальный банк
Таджикистана
• Национальный Банк
Республики Казахстан
• Центральный банк
Республики Армения

• Национальный Банк
Республики Казахстан

СТАЖИРОВКИ

Организатор
Национальный банк Республики Казахстан
Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

1. Организация международного
сотрудничества в Национальном
Банке Республики Казахстан

• Национальный банк
Республики Беларусь

СЕМИНАРЫ

Организатор
Национальный банк Кыргызской Республики
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Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

1. Протокольная служба центрального
банка
2. Каналы коммуникаций с клиентами
3. Финансовая грамотность (очно)

• Национальный банк
Республики Беларусь
• Банк России

СЕМИНАРЫ

Организатор
Банк России
Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

1. Лингвистический контроль
в центральных банках
2. Организация работы Банка России
по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)
3. Актуальные вопросы валютного
контроля в Российской Федерации

• Национальный банк
Республики Беларусь

• Национальный банк
Республики Беларусь
• Национальный Банк
Республики Казахстан
• Национальный Банк
Республики Казахстан
• Национальный банк
Республики Беларусь
• Национальный
банк Кыргызской
Республики
• Национальный банк
Республики Беларусь
• Национальный
банк Кыргызской
Республики

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

6. Осуществление Банком России
контроля за прекращением
деятельности кредитных организаций
7. Практические аспекты расследования
и анализа инцидентов по операциям
без согласия клиентов

• Национальный Банк
Республики Казахстан

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

5. Практика проведения аудитов
в области ИТ и информационной
безопасности

СТАЖИРОВКИ

4. Система быстрых платежей

• Национальный банк
Республики Беларусь
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ВИДЕО
КОНФЕРЕНЦИИ

61

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Форма проведения
Красткосрочное учебное мероприятие продолжительностью
от 1 до 4 часов

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Организатор
Банк России
1.

Организация работы по оптимизации регуляторной нагрузки
на примере Банка России

2.

Требования к деловой репутации собственников
и лиц, занимающих ключевые должности в финансовых
организациях государств — членов ЕАЭС

3.

Внедрение методологии международного стандарта ISO
20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений
финансовой индустрии» в платежную систему

СТАЖИРОВКИ

4. Вопросы международного финансового регулирования, ключевые
международные финансовые организации и их роль
5.

Система оценки эффективности деятельности в центральных
(национальных) банках

6.

Особенности проведения инвентаризации в Банке России, в том
числе автоматизация процессов проведения инвентаризации

7.

Система мер по противодействию коррупции в организации

8.

Операции back-office

9.

Ведение договорной работы в Банке России при заключении
и сопровождении договоров банковского счета

10. Совершенствование регулирования в сфере управления
операционным риском при реализации стандарта «Базель III»
СЕМИНАРЫ

11. Ограничение рисков, связанных с потребительским
кредитованием с использованием макропруденциальных
инструментов
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СЕМИНАРЫ
СТАЖИРОВКИ

12. Развитие «зеленой» экономики
13. Внедрение устойчивого развития в центральных банках
14. Поведенческий надзор
15. Проектное управление
16. Процессное управление
17. Практика блокировки мошеннических ресурсов

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

18. Повышение качества взаимодействия с участниками
информационного обмена
19. Цифровой рубль
20. Применение инфраструктуры Цифрового профиля
в финансовых организациях
21. Обзор финансовых технологий и цифровая инфраструктура
22. Трансграничное взаимодействие на пространстве ЕАЭС: проекты
в сфере финтех

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

65

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация для участников
Предусмотренные Каталогом учебные мероприятия проводятся в соответствии с Программой профессионального обучения персонала центральных
(национальных) банков на 2022 год в рамках Соглашения о сотрудничестве
в области обучения персонала центральных (национальных) банков, подписанного в г. Минске 12 марта 2004 года.
Участники Соглашения:
Центральный банк Республики Армения

Национальный банк Республики Беларусь

Национальный Банк Республики Казахстан

Национальный банк Кыргызской Республики

Центральный банк Российской Федерации

Национальный банк Таджикистана
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СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Заявки на участие в мероприятиях

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Анкеты участников

направляются в службы персонала центральных
(национальных) банков, на базе которых они проводятся

Сроки окончания приема
заявок на участие в семинарах
указаны в аннотациях

Сроки проведения
стажировок согласуются
за два месяца до их начала

После указанных сроков заявки
на обучение не принимаются
Централизованный заезд слушателей организуется, как правило, в день, предшествующий дню начала учебного мероприятия, отъезд — на следующий день
после завершения учебного мероприятия. Более подробная информация
указывается в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала
центральных (национальных) банков.
Рабочий язык учебных мероприятий — русский (если в аннотации не указано
иное).
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СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

Учебно-исследовательский центр
Центрального банка Республики
Армения (г. Дилижан)

Учебный центр
Центрального банка Республики
Армения (г. Цахкадзор)
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ
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СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саркисяна, 6
www.cba.am
Тел.: (374 10) 59–26–97
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Отдел внешних связей и протокола
Киракосян Нона Джоновна,
начальник отдела
Тел.: (374 10) 58–38–82
E-mail: nune.kirakosyan@cba.am

Шахбазян Кристина Норайровна,
специалист по международным связям
Тел.: (374 10) 59–26–56
E-mail: christine.shahbazyan@cba.am

Исаакян Марине Александровна,
специалист по обучению персонала
Тел.: (374 10) 59-26-57
E-mail: marine.isahakyan@cba.am
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Учебно-исследовательский центр
Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
г. Дилижан, ул. Максима Горького, 29
Тел.: (374 10) 59-25-06

Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
находится в городе Дилижан, который является горноклиматическим и бальнеологическим курортом, расположенным на высоте 1 250–1 500 м над уровнем
моря в 110 км от Еревана.
Общая площадь Учебно-исследовательского центра составляет 29 000 кв. м.
При его строительстве использовались новейшие технологические решения.
Центр обладает развитой инфраструктурой и оснащен современными техническими средствами. Здесь созданы все необходимые условия для проведения
разнообразных исследовательских работ в сфере финансов и экономики,
реализации региональных и международных учебных программ, организации
конференций, заседаний, советов.
Учебно-исследовательский центр имеет в своем распоряжении удобные,
хорошо освещенные аудитории, оснащенные необходимым оборудованием
и техникой (электронные доски, проекторы и т. д.).
Для размещения участников конференций и семинаров Центр располагает
высококлассным кампусом с комфортабельными одноместными номерами.
Гости, проживающие в кампусе, могут воспользоваться услугами прачечной
(платно) и гладильной комнатой.
На территории Учебно-исследовательского центра расположены бассейны
(крытый/открытый) и спортивный зал.
Участникам мероприятий предлагается разнообразная культурная программа.
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Учебный центр Центрального банка
Республики Армения (г. Цахкадзор)
г. Цахкадзор
Тел./факс: (374 10) 28–29–52

Учебный центр является структурным подразделением Центрального банка
Республики Армения.
Основная цель деятельности Центра — повышение квалификации банковских
служащих Республики Армения в форме краткосрочных семинаров, которые
проводятся с 2001 года. На базе Учебного центра за период его работы прошли
обучение более 1 000 руководителей и специалистов различных банков. Также
на базе Учебного центра проводятся конференции высокого уровня.
Для проведения конференций, семинаров и других учебных мероприятий Учебный центр имеет в своем распоряжении зал, рассчитанный на 100 человек. Зал
удобен для проведения групповых работ, а также мероприятий, организуемых
в форме «круглого стола».
Для размещения участников конференций и семинаров Учебный центр располагает гостиничным комплексом, номера которого оснащены всем необходимым
для комфортного проживания (душ, туалет, телевизор, холодильник, телефон).
Участникам мероприятий предлагается разнообразная культурная программа.
Учебный центр находится в городе Цахкадзор, который является горнолыжной
базой, расположенной на высоте 1 845 м над уровнем моря в 50 км севернее
города Ереван.
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Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)
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220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 20
www.nbrb.by
Тел.: (375 17) 306-00-02
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Главное управление персонала
Мальцевич Валерий Минович,
начальник Главного управления персонала
Тел.: (375 17) 219–22–72
E-mail: v.malcevich@nbrb.by

Симонюков Михаил Сергеевич,
начальник управления обучения и развития персонала
Тел.: (375 17) 219–22–50
E-mail: M.Simonyukov@nbrb.by

Голобородько Людмила Олеговна,
главный специалист управления обучения и развития персонала
Тел.: (375 17) 215–44–44
E-mail: goloborodko@nbrb.by
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Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)
223054, Минская область, п/о Острошицкий Городок, д. Раубичи
Tел./факс: (375 17) 500–23–04
E-mail: ucorg@nbrb.by
http://ucnbrb.by
Учебный центр образован 1 апреля 1997 года как структурное подразделение Национального банка Республики Беларусь для организации
и проведения мероприятий по обучению руководителей и специалистов банковской системы Республики Беларусь по основным направлениям банковской
деятельности, а также в области информационных технологий.
На базе Учебного центра проводятся:
• краткосрочные тематические семинары по различным направлениям
банковской деятельности
• международные семинары в рамках Программы профессионального
обучения специалистов центральных (национальных) банков
• курсы по компьютерной подготовке
• корпоративные семинары сторонних организаций
К реализации программ тематических семинаров привлекаются высококвалифицированные специалисты Национального банка, банков, министерств,
других организаций Республики Беларусь, представители зарубежных банков,
профессиональные преподаватели-практики.
Учебный центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса, которые
включают: 2 лекционных зала (на 30 и 60 человек), большой конференц-зал
на 86 человек, зал переговоров на 20 человек, компьютерный класс, все
оснащены необходимыми современными техническими средствами обучения.
Аудитории оснащены мультимедийными досками, компьютерными и видеосистемами, кондиционерами.
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Для слушателей учебных мероприятий работает справочно-информационный
фонд, который насчитывает более 2 000 экземпляров книжных и периодических изданий по финансам, банковскому делу, денежному обращению и
ценным бумагам, инвестициям и менеджменту, экономической теории, праву
и т. д. Справочно-информационный фонд располагает полнотекстовой базой
данных правовой информации «КонсультантПлюс», Интернет.
К услугам любителей спорта универсальный спортивный зал, отвечающий
современным европейским стандартам и позволяющий заниматься теннисом,
футболом, волейболом, баскетболом и т. д.; тренажерный зал, бильярд, пункт
проката спортивного инвентаря, русская баня и финская сауна.
В здании Учебного центра работает уютный обеденный зал на 100 посадочных
мест, банкетный зал на 20 посадочных мест, кафе-бар. Имеется буфет.
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Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)
Курьян Виктор Васильевич,
директор
Tел.: (375 17) 500–23–13
E-mail: v.kuryan@nbrb.by

Багренцов Виктор Фелицианович,
заместитель директора
Tел.: (375 17) 500–23–05
E-mail: V.Bagrencov@nbrb.by
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Национальный Банк Республики
Казахстан (г. Нур-Султан)
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КАЗАХСТАН
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Z05T8F6, Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
проспект Мәңгілік Ел, 57«А»
www.nationalbank.kz
Тел.: (7 717) 277–55–77
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Департамент развития человеческого
капитала
Токбергенова Шолпан Тугелбаевна,
директор Департамента
Тел.: (7 717) 277–51–26
E-mail: tokbergenova@nationalbank.kz

Ким Владислав Анатольевич,
начальник Управления обучения и развития персонала
Тел.: (7 717) 277–51–43
E-mail: vladislavkim@nationalbank.kz

Мукашова Куралай Сапаргалиевна,
ведущий специалист Управления обучения и развития персонала
Тел.: (7 717) 277 51 28
E-mail: kuralaymukashova@nationalbank.kz
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Национальный банк Кыргызской
Республики (г. Бишкек)
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БАНК КЫРГЫЗСКОЙ
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720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
www.nbkr.kg
Тел.: (996 312) 66–90–11, 66–90–12

90

СЕМИНАРЫ

СТАЖИРОВКИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Отдел по работе с персоналом
Тенизбаев Тынчтык Камбарбекович,
начальник Отдела
Тел.: (996 312) 66–90–22
E-mail: ttenizbaev@nbkr.kg

Джаркымбаева Нургуль Асанбековна,
главный инспектор Сектора развития
Тел.: (996 312) 66-91-28
E-mail: ndjarkymbaeva@nbkr.kg

Мусуралиева Айжан Туратбековна,
ведущий инспектор Сектора развития
Тел.: (996 312) 66-91-28
E-mail: amusuralieva@nbkr.kg
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Площадка Университета
Банка России «Одинцово»

Межрегиональный учебный центр, г. Тула
Университета Банка России
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Тел.: (7 499) 300–30–00
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Университет Банка России
Михайлова Светлана Сергеевна,
начальник Управления профессиональной подготовки
и международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–44–90
Е-mail: sss1@cbr.ru

Борисова Нина Владимировна,
начальник отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–41–68
E-mail: vnv1@cbr.ru

Васина Елена Васильевна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–49–35
E-mail: sev14@cbr.ru

Кожева Любовь Юрьевна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–40–73
E-mail: safronovalyu@cbr.ru
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Площадка Университета
Банка России «Одинцово»
143007, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Молодежная, 21
Пшеничникова Екатерина Александровна,
начальник Управления организации мероприятий
Мобильный тел.: +7 926 425-83-39
E-mail: pshenichnikovaea@cbr.ru

Университет Банка России является структурным подразделением центрального аппарата Банка России и располагает тремя площадками: «Одинцово»,
«Ленинский проспект» и «Тула».
Площадка «Одинцово», расположенная в ближайшем Подмосковье,
в г. Одинцово, — это многофункциональный оборудованный учебный комплекс,
оснащение которого позволяет проводить обучение в любом формате: семинары,
«круглые столы», практические занятия, тренинги, совещания и конференции.
Здание располагает целым комплексом аудиторий и залов на 5 этажах.
В распоряжении участников учебных мероприятий четыре аудитории-трансформера вместимостью до 120 человек каждая. При необходимости аудиториитрансформеры делятся на три отдельные части, каждая из которых оборудована
мультимедийным проектором, экраном, системой звукоусиления, тренерским
ПК, микрофоном, флипчартом и магнитной доской.
Конференц-зал рассчитан на 140 человек и оснащен системой синхронного
перевода, звуковой студией и средствами видеотрансляции.
Для проведения групповых практических занятий имеется пять компьютерных классов (на 25 человек) с компьютерами, подключенными к внутренней
банковской сети и сети Интернет.
Также в здании оборудована аудитория для проведения дистанционного обучения в форме вебинаров.
Материально-техническая база площадки позволяет организовать обучение
сразу нескольких групп участников. В двадцати учебных аудиториях одновременно могут обучаться до трехсот человек.
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Межрегиональный учебный центр,
г. Тула Университета Банка России
300041, г. Тула, ул. Советская, 88

В соответствии с многосторонним Соглашением о сотрудничестве в области
обучения персонала Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета
Банка России является основной площадкой, где проводятся международные учебные мероприятий для представителей центральных (национальных)
банков — участников Евразийского совета центральных (национальных) банков, стран СНГ, экспертов зарубежных банков и международных финансовых
организаций.
Для проведения семинаров, «круглых столов», практических занятий
и заседаний Учебный центр располагает конференц-залом (на 168 участников), малым конференц-залом (на 40 участников), залом заседаний
(на 30 участников), учебной аудиторией для работы в малых группах
(на 10 участников), компьютерным классом (на 20 участников), залами для
проведения тренингов, выполнения практических и творческих заданий (на
25 и 50 участников).
Технические возможности Учебного центра позволяют проводить телевизионные конференции, вебинары, осуществлять синхронный перевод
с иностранных языков и видеозапись учебных мероприятий. Для удобства
демонстрации презентаций, проведения тренингов и коллективной работы
в зале заседаний и компьютерном классе установлены интерактивные доски
Smart Board и Active Board.
В Учебном центре и гостинице предоставляется Wi-Fi доступ к информационным ресурсам сети Интернет.
К услугам слушателей — столовая и комфортабельная гостиница, рассчитанная на 59 мест. В гостинице работает спортивно–оздоровительный комплекс,
включающий финскую сауну, турецкую баню, бассейн и тренажерный зал,
имеется игровая комната (бильярдная).
Участникам семинаров предлагается интересная и разнообразная культурная
программа.
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734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр-т Рудаки, 38/1
www.nbt.tj
Тел.: (992 44) 600–32–37
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Управление персоналом
Сайдвалиева Озода Сайднабиевна,
начальник Управления
Тел: (992 44) 600–32–11
E-mail: osaidvalieva@nbt.tj

Курбонов Навруз Талбакович,
заместитель начальника Управления
Тел.: (992 44) 600–32–32
E-mail: NKurbonov@nbt.tj

Мансурова Майсара Ахтамовна,
начальник сектора переподготовки персонала
Тел.: (992 44) 600–32–31
E-mail: MMansurova@nbt.tj
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Учебный центр Национального банка
Таджикистана (г. Гулистон)
735750, Согдийская область, г. Гулистон
Тел.: (992 44) 630–45–94
www.tcnbt.tj
Озоди Даврон Озодзода,
директор
Мобильный тел.: +992 92777–42–25
E-mail: da.do@mail.ru
Учебный центр Национального банка Таджикистана создан с целью проведения курсов повышения квалификации для работников банковской системы.
При строительстве Учебного центра были учтены все особенности данного
направления и созданы необходимые условия для встречи и размещения
гостей и проведения различных мероприятий на должном уровне.
Учебный центр Национального банка Таджикистана расположен на живописном
берегу Гулистонского водохранилища — «Таджикское море». Номерной фонд
Учебного центра представлен 3 корпусами, общая вместимость которых —
100 человек, есть спутниковое ТВ, Интернет, Wi-Fi. В учебных аудиториях,
оборудованных мультимедийной техникой, можно проводить лекции-беседы,
тематические семинары, «круглые столы», деловые игры, телеуроки и т. д. На
территории Учебного центра расположен конференц-зал на 60 посадочных
мест, оснащенный звуковой и видеоконференц-системой, системами синхронного перевода, документирования, видеопроекции и отображения, выходом
в Интернет. Для организации питания, проведения кофе-брейков, банкетов
предоставляются столовые на 80 и 100 мест, банкетные залы на 10 и 14 мест,
где повара приготовят гостям национальные и европейские блюда.
Для активного отдыха предлагаются широкие возможности: прогулка по морю
на катере, катамаранах и гидроциклах, спортивный зал для мини-футбола,
баскетбола и волейбола, тренажерный зал, оснащенный 20 видами спортивного
оборудования, настольный теннис, а также есть теннисный корт, футбольное
поле, бильярд, оборудованное место для проведения пикников, организуются
экскурсии по достопримечательностям города Худжанда, который является
центром Согдийской области.
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(Пожалуйста, заполните форму печатными буквами)

Тема мероприятия
Дата, место проведения
Ф.И.О.:
(фамилия, имя, отчество)

Пол:

муж.

жен.

Дата рождения:

Образование, ученая степень:
Место работы (центральный (национальный) банк/другое):
Занимаемая должность:
Основной круг обязанностей:

Стаж работы (лет):
в финансово-банковской системе

в занимаемой должности

Вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения:

Тема и продолжительность Вашего выступления
(тезисы объемом до 1 стр. текста необходимо приложить к анкете):

Участие в международных учебных мероприятиях по аналогичной тематике
(когда и где):

Телефон:
Дата:

E-mail:

