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Участники 24-го заседания
Координационного совета по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков
23-24 августа 2016 года, г. Тула

Уважаемые коллеги!
В данном Каталоге мы с радостью представляем вам ежегодную Программу
профессионального обучения персонала, подготовленную в рамках Соглашения
о сотрудничестве в области обучения персонала центральных (национальных)
банков, подписанного в 2004 году руководителями Национального банка
Республики
Беларусь,
Национального
Банка
Республики
Казахстан,
Национального банка Кыргызской Республики, Центрального банка Российской
Федерации, Национального банка Таджикистана и присоединившегося к
Соглашению Центрального банка Республики Армения.
Профессиональные контакты представителей центральных (национальных)
банков уже давно стали традиционными. Различные формы сотрудничества, в том
числе в области подготовки персонала, позволяют наиболее полно ознакомиться
с опытом решения актуальных проблем в различных сферах банковской
деятельности.
Тематика учебных мероприятий, включенных в Каталог 2017 года, охватывает
максимально широкий круг вопросов и учитывает важнейшие современные
тенденции в развитии мировой экономики, финансово-кредитной сферы,
функционировании банковских систем. При формировании Программы
принимались во внимание результаты обучения, проведенного в предыдущие
годы, а также предложения участников состоявшихся ранее семинаров и
стажировок.
Большая часть учебных мероприятий, включенных в Каталог, как и прежде,
посвящена основным областям деятельности центрального банка, таким как
денежно-кредитная политика, регулирование и надзор, управление рисками,
наблюдение за платежными системами, наличное денежное обращение. В связи с
большим интересом и положительными отзывами участников, в этом году будут
вновь организованы семинары и «круглые столы» по финансовой грамотности и
защите прав потребителей, регулированию небанковского сегмента финансового
рынка, развитию исламского банкинга, прогрессивным формам работы с
документами и практике применения электронного документооборота.
В целях изучения и интеграции лучшего мирового опыта на семинары
планируется приглашать экспертов европейских и международных финансовых
организаций, руководителей и ведущих специалистов подразделений
центральных (национальных) банков, представителей сторонних организаций.
Большое внимание в ходе учебных мероприятий будет уделяться дискуссиям,
обмену мнениями, выполнению практических заданий.
Надеемся, что осуществление планов по реализации предложенной
Программы позволит повысить эффективность деятельности центральных
(национальных) банков, будет способствовать дальнейшему укреплению и
развитию профессиональных контактов.
Желаем вам успешной и плодотворной работы!
Координационный совет
по вопросам профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

График проведения семинаров
№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

1.

21-24 февраля

Риск-ориентированный надзор

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

2.

13-17 марта

Выборочные исследования

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

3.

11-13 апреля

Обеспечение безопасности объектов
центрального банка

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

4.

17-18 мая

Опыт регулирования центральным
(национальным) банком небанковского
сегмента финансового рынка
(страхования, микрофинансирования,
лизинга и т. д.), в том числе в форме
мегарегулирования

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

5.

23-25 мая

Организация работы центральных
Межрегиональный
(национальных) банков в области
учебный центр Банка
противодействия легализации
России (г. Тула)
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма. Валютный контроль

6.

23-25 мая

Прогрессивные формы работы с
документами, практика применения
электронного документооборота

Волго-Вятское главное
управление Банка России
(г. Нижний Новгород)

7.

23-25 мая

Регулирование лизинговых операций

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)
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№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

8.

30-31 мая

От HR администратора —
к стратегическому HR

Корпоративный
университет Банка России

9.

31 мая - 2 июня Управление рисками в центральных
(национальных) банках

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

10.

6-9 июня

Актуальные вопросы наличного
денежного обращения

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

11.

8-9 июня

Организация закупочной деятельности
в Центральном банке Российской
Федерации

Северо-Западное главное
управление Банка России
(г. Санкт-Петербург)

12.

12-16 июня

Национальный Банк
Исследование проблем обеспечения
Республики Казахстан
финансовой стабильности.
(г. Алматы)
Макропруденциальная политика,
ее имплементация и подходы для
поддержания финансовой стабильности

13.

26-30 июня

Анализ и прогнозирование
экономических и денежно-кредитных
условий для принятия решений по
денежно-кредитной политике

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

14.

18-20 июля

Исламский банкинг

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Учебный центр «Толкун»
(Иссык-Кульская обл.,
с. Бостери)

15.

25-27 июля

Принципы микрофинансовой
деятельности. Регулирование и надзор
микрофинансовых организаций

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)
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№
п/п

Дата

16.

8-9 августа

Общие принципы кредитной
кооперации. Регулирование и
надзор кредитных потребительских
кооперативов

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

17.

15-17 августа

Актуальные вопросы экспертизы
денежных знаков и профилактика
фальшивомонетничества

Межрегиональное
хранилище СевероЗападного главного
управления Банка России
(г. Санкт-Петербург)

18.

22-25 августа

Подходы к формированию единого
платежного пространства в странах
ЕАЭС

Национальный банк
Кыргызской Республики,
(Иссык-Кульская обл.,
г. Чолпон-Ата)

19.

29-31 августа

Регулирование и анализ риска
Межрегиональный
ликвидности: Базельские принципы
учебный центр Банка
России (г. Тула)
управления и надзора за риском
ликвидности; показатели ликвидности в
соответствии с Базелем III; анализ рисков
ликвидности банковского сектора

20.

5-8 сентября

Организация бухгалтерского учета
и отчетности в Национальном банке
Республики Беларусь. Особенности
учета капитальных расходов

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

21.

11-14 сентября

Финансовая грамотность населения и
защита прав потребителей

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

22.

11-15 сентября

Внутренний аудит и управление
рисками в центральных банках

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

23.

18-20 сентября

Денежно-кредитная политика.
Опыт Казахстана при переходе на
инфляционное таргетирование

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

Тема
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Место проведения

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

24.

19-22 сентября

Рынок ценных бумаг в Республике
Беларусь и роль Национального банка
на рынке ценных бумаг

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

25.

21-22 сентября

Управление золотовалютными
резервами центрального банка

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

26.

3-6 октября

Процесс планирования бюджета
в Центральном банке Республики
Армения

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

27.

9-13 октября

Актуальные вопросы денежнокредитной политики

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

28.

17-19 октября

Формирование инфраструктуры рынка Учебный центр
микрофинансирования и кредитной
Национального банка
кооперации
Таджикистана (г. Гулистон)

29.

18-20 октября

Платежные системы и платежные
Межрегиональный
инфраструктуры. Надзор и наблюдение учебный центр Банка
(оверсайт) центральных (национальных) России (г. Тула)
банков

30.

1-2 ноября

Вопросы противодействия
компьютерным атакам. Создание
центров реагирования

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

31.

21-23 ноября

Регулирование и надзор в сфере
страхового рынка

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

32.

28 ноября

Опыт подготовки актуариев

Банк России (г. Москва)

33.

4-6 декабря

Музей центрального банка

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)
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ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ

Тематика
семинаров
информация и ключевые вопросы

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Риск-ориентированный надзор
21-24 февраля 2017 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
в области осуществления риск-ориентированного надзора за
финансовыми организациями

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар / «Круглый стол»

Продолжительность 4 дня
семинара:
21-24 февраля 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

20 декабря 2016 года

Место
проведения:

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

10 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обзор нормативных актов центрального (национального)

банка в области риск-ориентированного надзора за
коммерческими банками. Основные принципы и подходы
при осуществлении риск-ориентированного надзора
Методы оценки и анализа рисков коммерческих банков
(кредитного, процентного, валютного, ликвидности,
операционного и др.)
Особенности организации риск-ориентированного надзора
за системно значимыми кредитными организациями
Меры надзорного реагирования при нарушении
кредитными организациями законодательства и выявлении
зон повышенного риска

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Выборочные исследования
13-17 марта 2017 года

Цель
семинара:

Изучение опыта работы Центрального банка Республики
Армения по организации и проведению выборочных
исследований, ознакомление с практикой работы
центральных (национальных) банков в данной области

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 5 дней
семинара:
13-17 марта 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

20 января 2017 года

Место
проведения:

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

12 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обзор методологий выборочных исследований

Квартальные опросы финансовых организаций и
обследование условий банковского кредитования в Армении
Исследование по оценке инфляционных ожиданий
населения
Композитные экономические индикаторы
Обследование по сбору микроэкономических данных
Обследования для составления статистики денежных
переводов
Прочие обследования, проводимые со стороны Центрального
банка Республики Армения
Презентации стран-участников

КАТАЛОГ

2 0 17
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Обеспечение безопасности объектов центрального
банка
11-13 апреля 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, связанных с организацией
комплексной безопасности центральных (национальных)
банков

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
11-13 апреля 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

10 января 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

14 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Организация охраны, осуществление пропускного,

внутриобъектового режимов на объектах центральных
(национальных) банков
Осуществление взаимодействия с правоохранительными
органами по обеспечению безопасности объектов и
персонала центральных (национальных) банков
Комплексное обследование, методология анализа
физической уязвимости и оценки эффективности систем
безопасности критически важных объектов, меры по
повышению антитеррористической защищенности
и устойчивости функционирования центральных
(национальных) банков
Организация деятельности дежурных служб подразделений
безопасности центральных (национальных) банков
Физическая защита объектов, проблемы организации
антитеррористической защищенности и перспективы
развития инженерно-технических средств охраны (ИТСО)
Роль систем ИТСО в обеспечении безопасности центральных
(национальных) банков
Организация работ по оснащению объектов центральных
(национальных) банков системами ИТСО, их техническому
обслуживанию и ремонту

КАТАЛОГ

2 0 17
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Опыт регулирования центральным
(национальным) банком небанковского
сегмента финансового рынка (страхования,
микрофинансирования, лизинга и т. д.), в том
числе в форме мегарегулирования
17-18 мая 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, касающихся правовых основ
функционирования рынков микрофинансирования и
кредитной кооперации, регулирования и надзора за ними

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 2 дня
семинара:
17-18 мая 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

17 февраля 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

16 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Становление рынка микрофинансирования, особенности его

деятельности

Подходы в регулировании и надзоре за рынком
микрофинансирования с учетом особенностей
законодательства в сфере микрофинансовых
организаций, кредитных потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов, ломбардов; перспективные направления
развития и факторы, замедляющие развитие

КАТАЛОГ

2 0 17
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация работы центральных (национальных)
банков в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Валютный
контроль
23-25 мая 2017 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой работы центральных
(национальных) банков в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма и осуществления
валютного контроля

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
23-25 мая 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

27 февраля 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

18 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Особенности осуществления контроля за банками,

небанковскими микрофинансовыми организациями, а
также другими финансовыми организациями в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Внутренний контроль в финансовых учреждениях
Взаимодействие с органом финансовой разведки
Международное сотрудничество, внедрение требований
Закона США о налогообложении иностранных счетов
(FATCA)

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Прогрессивные формы работы с документами,
практика применения электронного
документооборота
23-25 мая 2017 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области организации электронного
документооборота и документационного обеспечения
управления центральных (национальных) банков,
использования информационных технологий для
архивного хранения документов, а также ознакомление с
практикой использования и развития системы электронного
документооборота в Банке России

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
23-25 мая 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

27 февраля 2017 года

Место
проведения:

Волго-Вятское главное управление Банка России
(г. Нижний Новгород)

20 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Нормативные основы работы с электронными документами.

Требования к системам электронного документооборота и
электронного хранения документов
Развитие системы автоматизации документооборота и
делопроизводства Банка России (САДД БР)

Совершенствование внешнего и внутреннего электронного
документооборота
Использование возможностей электронного согласования и
подписания проектов документов
Организация контроля исполнения документов
Новые тенденции в работе с обращениями граждан
Принципы организации электронного архива

КАТАЛОГ

2 0 17
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Регулирование лизинговых операций
23-25 мая 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, касающихся правового регулирования
деятельности лизинговых организаций и осуществления
контроля за ними

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
23-25 мая 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2017 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

22 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Допуск объектов на рынок лизинга

Ведение реестра лизинговых организаций, регистрация в
регулирующих органах отдельных видов лизинга
Осуществление контроля за соблюдением законодательства
о лизинговой деятельности лизинговыми организациями и
иными лизингодателями
Сбор и анализ отчетности лизинговых организаций,
включенных в реестр лизинговых организаций
Защита прав потребителей услуг, оказываемых лизинговыми
организациями

КАТАЛОГ

2 0 17

23

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

От HR администратора — к стратегическому HR
30-31 мая 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение подходов к функциям HR с точки зрения
изменяющихся тенденций в управлении персоналом

Категория
слушателей:

Руководители (директора и начальники управлений)
кадровых подразделений центральных (национальных)
банков государств – членов ЕАЭС и центральных банков
других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 2 дня
семинара:
30-31 мая 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

27 февраля 2017 года

Место
проведения:

Корпоративный университет Банка России

24 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Значение функции HR и требования к квалификации HR-

специалистов

Расширение функции HR от чисто функциональных
вопросов до стратегического подхода и делового партнёрства
Переход HR от вспомогательной функции в неотъемлемую
часть организации
Управление изменениями: предвидение или ответ на
поставленный запрос
Выстраивание взаимосвязи между стратегией организации и
HR-стратегией

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Управление рисками в центральных
(национальных) банках
31 мая - 2 июня 2017 года

Цель
семинара:

Изучение вопросов, связанных с управлением
операционными рисками в центральных (национальных)
банках

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
31 мая - 2 июня 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

13 марта 2017 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

26 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Подходы к построению системы управления операционными

рисками в центральном банке

Организационная структура системы управления
операционными рисками
Операционные риски, присущие деятельности центрального
банка (классификация)
Идентификация, оценка, мониторинг операционных рисков,
отчетность по операционным рискам
Организация процесса сбора и накопления сведений об
операционных инцидентах
Взаимодействие между подразделением риск-менеджмента
и другими структурными подразделениями центрального
банка в процессе управления операционными рисками
Бизнес-процессы и обеспечение непрерывности деятельности
центрального банка

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Актуальные вопросы наличного денежного
обращения
6-9 июня 2017 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области организации наличного
денежного обращения, кассовой работы и перевозки
ценностей в центральных (национальных) банках

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 4 дня
семинара:
6-9 июня 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2017 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

28 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Роль Национального банка Республики Беларусь в сфере

наличного денежного обращения

Проведение деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь
Анализ показателей, характеризующих наличное денежное
обращение Республики Беларусь
Расчет потребности экономики Республики Беларусь в
наличных деньгах
Ограничения в расчетах наличными деньгами в Республике
Беларусь
Организация перевозки ценностей в современных условиях
О состоянии фальшивомонетничества в банковской системе
Республики Беларусь
Организация кассовой работы в банковской системе
Республики Беларусь

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация закупочной деятельности в
Центральном банке Российской Федерации
8-9 июня 2017 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы Банка России в области
организации и управления закупочной деятельностью

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств – членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 2 дня
семинара:
8-9 июня 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

6 марта 2016 года

Место
проведения:

Северо-Западное главное управление Банка России
(г. Санкт-Петербург)

30 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Система управления закупочной деятельностью в

Центральном банке Российской Федерации

Категорийное управление закупками в Центральном банке
Российской Федерации
Совершенствование процессов закупочной деятельности
Центрального банка Российской Федерации
Развитие системы управления рисками при осуществлении
закупочной деятельности
Формирование комплексной системы управления
информацией и знаниями
Практика автоматизации закупочной деятельности в
Центральном банке Российской Федерации

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Исследование проблем обеспечения финансовой
стабильности. Макропруденциальная политика,
ее имплементация и подходы для поддержания
финансовой стабильности
12-16 июня 2017 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний и
навыков в сфере исследования проблем обеспечения
финансовой стабильности, проведения и имплементации
макропруденциальной политики

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар
Проводят сотрудники Национального Банка Республики
Казахстан и Банка России

Продолжительность 5 дней
семинара:
12-16 июня 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 апреля 2017 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

32 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обзор актуальных вопросов по итогам подготовки Отчета о

финансовой стабильности

Оценка рисков финансовой системы (кредитный риск,
фондирование и риск ликвидности, рыночный риск)
Обзор рынка кредитования: текущие тенденции и прогнозы,
обследование банков по кредитному рынку
Мониторинг и оценка рисков корпоративного сектора и
сектора домохозяйств
Оценка устойчивости финансового сектора методом стресстестирования
Методы раннего выявления кризисных явлений в
финансовом секторе и на финансовом рынке
Методологические подходы по адаптации стандартов
Базель III в национальную экономику
Основные задачи и инструменты макропруденциальной
политики
Государственная политика по снижению уровня
неработающих займов (NPL resolution)
Особенности регулирования и надзора за системно
значимыми финансовыми институтами
Программа оценки качества активов банков (AQR)
Функция центрального банка по предоставлению займов в
качестве кредитора последней инстанции (LOLR)

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Анализ и прогнозирование экономических и
денежно-кредитных условий для принятия
решений по денежно-кредитной политике
26-30 июня 2017 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
анализа, моделирования и прогнозирования финансового
и нефинансового сектора национальной экономики;
проведения выборочных обследований экономических
субъектов; использования их результатов при подготовке
решений по денежно-кредитной политике

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центрального
аппарата и территориальных учреждений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 5 дней
семинара:
26-30 июня 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

27 марта 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

34 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Система прогнозирования и анализа для поддержки

принятия решений в области денежно-кредитной политики
Модели для кратко- и среднесрочного прогнозирования
основных экономических показателей: проблемы
и перспективы использования в условиях роста
неопределенности и структурных сдвигов
Квартальная прогнозная модель — основные характеристики
и роль в формировании прогнозов
Анализ трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики
Анализ и прогнозирование ликвидности банковского сектора
Организация выборочных обследований банковского
и нефинансового секторов национальной экономики и
использование их результатов при подготовке решений по
денежно-кредитной политике
Регулирование кредитных рынков (стандарт «Базель III»,
макропруденциальные меры) и его влияние на
функционирование кредитных рынков
Региональные аспекты анализа реального и банковского
сектора национальной экономики и использование их
результатов при подготовке решений по денежно-кредитной
политике

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Исламский банкинг
18-20 июля 2017 года

Цель
семинара:

Изучение особенностей исламского банкинга и опыта его
внедрения в Кыргызской Республике

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
18-20 июля 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

6 мая 2017 года

Место
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики, Учебный
центр «Толкун» (Иссык-Кульская обл., с. Бостери)

36 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Особенности исламского банкинга

Актуальность и причины развития исламского банкинга
Основные препятствия на пути активного развития
исламского банкинга
Факторы правового регулирования, препятствующие
развитию исламского банкинга

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Принципы микрофинансовой деятельности.
Регулирование и надзор микрофинансовых
организаций
25-27 июля 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся
правового регулирования деятельности микрофинансовых
организаций и надзора за ними

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
25-27 июля 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

25 апреля 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

38 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Особенности регулирования и надзора за деятельностью

микрофинансовых организаций, а также возникающие
проблемы

Подходы пруденциального регулирования и надзора
(нормативы, резервы, требования по капиталу, процедура
допуска на рынок), а также особенности защиты инвесторов
и потребителей финансовых услуг
Саморегулирование в сфере микрофинансирования,
особенности деятельности и полномочия саморегулируемых
организаций

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Общие принципы кредитной кооперации.
Регулирование и надзор кредитных
потребительских кооперативов
8-9 августа 2017 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области регулирования
деятельности кредитных потребительских кооперативов и
надзора за ними

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 2 дня
семинара:
8-9 августа 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

10 мая 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

40 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Особенности регулирования и надзора за деятельностью

кредитных кооперативов, а также возникающие проблемы
Подходы пруденциального регулирования и надзора
(нормативы, резервы, процедура допуска на рынок), а также
особенности защиты пайщиков
Саморегулирование в сфере кредитной кооперации,
особенности деятельности и полномочия саморегулируемых
организаций

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Актуальные вопросы экспертизы денежных
знаков и профилактика фальшивомонетничества
15-17 августа 2017 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы Банка России в сфере
организации и проведения экспертизы денежных знаков,
обсуждение вопросов, связанных с профилактикой
фальшивомонетничества

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
15-17 августа 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

15 мая 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональное хранилище Северо-Западного главного
управления Банка России (г. Санкт-Петербург)

42 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Мероприятия, проводимые Банком России, в сфере

профилактики фальшивомонетничества

Определение способов имитации защитных элементов на
поддельных банкнотах
Опыт работы Банка России по обучению кассовых
работников банковских учреждений
Организация работы с неплатежеспособными, поддельными
и сомнительными денежными знаками в Банке России

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Подходы к формированию единого платежного
пространства в странах ЕАЭС
22-25 августа 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с
интеграцией и формированием единого платежного
пространства в странах ЕАЭС

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств – членов ЕАЭС и
центральных банков других стран, операторы платежных
систем

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 4 дня
семинара:
22-25 августа 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

23 июня 2017 года

Место
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская обл., г. Чолпон-Ата)

44 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: 1 день:

Нормативно-правовое обеспечение платежных систем
Инновации в платежных технологиях и их регулирование

2 день:
Оверсайт/наблюдение за платежными системами
3 день:
Текущее состояние развития платежной системы
Общегосударственные мероприятия по увеличению
безналичных платежей и расчетов
4 день:
Перспективы интеграции и формирования единого
платежного пространства
Порядок проведения платежей правительства через
центральные банки стран ЕАЭС
Взаиморасчеты центральных банков стран ЕАЭС в рамках
распределения ввозных таможенных пошлин

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Регулирование и анализ риска ликвидности:
Базельские принципы управления и надзора за
риском ликвидности; показатели ликвидности
в соответствии с Базелем III; анализ рисков
ликвидности банковского сектора
29-31 августа 2017 года

Цель
семинара:

Изучение Базельских принципов управления и надзора
за риском ликвидности, обсуждение вопросов, связанных
с процессом внедрения Базель III и оценкой уровня
ликвидности банковского сектора в государствах — членах
ЕАЭС

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
29-31 августа 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

29 мая 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

46 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Базельские принципы управления и надзора за риском

ликвидности в кредитных организациях

Регулирование риска ликвидности в соответствии с
Базелем III:
-- подходы, методика расчета и особенности соблюдения
норматива краткосрочной ликвидности (LCR)
-- подходы и методика расчета норматива чистого
стабильного фондирования (NSFR)
Национальные подходы, применяемые Банком России
к регулированию рынка ликвидности (нормативы
ликвидности)
Вопросы совершенствования отчетности и раскрытия
кредитными организациями информации об уровне риска
ликвидности. Подходы Базеля III к раскрытию информации
Инструменты мониторинга риска ликвидности в
соответствии с Базелем III
Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки
экономического положения в целях надзора
Система мониторинга риска ликвидности кредитных
организаций и банковского сектора в целях надзора и анализ
текущей ситуации с ликвидностью в российском банковском
секторе
Стресс-тестирование риска ликвидности банковского сектора
Анализ ликвидности банковского сектора в целях денежнокредитной политики

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация бухгалтерского учета и отчетности
в Национальном банке Республики Беларусь.
Особенности учета капитальных расходов
5-8 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов организации бухгалтерского учета и
отчетности и учета капитальных расходов в Национальном
банке Республики Беларусь, обмен опытом работы
центральных (национальных) банков в области составления
и представления финансовой отчетности по национальным
и международным стандартам

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 4 дня
семинара:
5-8 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июля 2017 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

48 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Законодательная база по ведению бухгалтерского учета,

составлению финансовой отчетности и организации
бухгалтерской работы

Организация системы бухгалтерского учета и отчетности.
Структура бухгалтерской службы
Порядок составления и представления финансовой
отчетности по национальным и международным стандартам
Автоматизация ведения бухгалтерского учета и отчетности
Особенности организации ведения бухгалтерского учета
внутрибанковских операций
Учет основных средств и нематериальных активов
(поступление, перемещение, выбытие, амортизация,
переоценка, модернизация и т. д.)

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Финансовая грамотность населения и защита
прав потребителей
11-14 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Изучение опыта работы центральных (национальных)
банков в сфере повышения финансовой грамотности
населения и защиты прав потребителей финансовых услуг

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 4 дня
семинара:
11-14 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июня 2017 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

50 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: I. Стратегия центрального банка по повышению финансовой
грамотности населения
Программы и проекты, реализуемые центральным банком по
финансовой грамотности
Сотрудничество центрального банка с финансовыми
учреждениями в рамках деятельности по повышению финансовой
грамотности населения и защиты прав потребителей
Сотрудничество центрального банка со средствами массовой
информации в рамках деятельности по повышению финансовой
грамотности населения и защиты прав потребителей
Работа центрального банка в регионах по повышению финансовой
грамотности населения, специальные проекты, адаптированные к
жителям отдаленных районов
II. Стратегические направления повышения финансовой
грамотности в области небанковских инструментов и услуг для
различных целевых аудиторий
Финансовая грамотность как часть работы по защите прав
потребителей финансовых услуг
Мониторинг проектов по повышению финансовой грамотности
Информационные кампании
Мотивация к участию
III. Правовые основы защиты прав потребителей в центральном
банке, стратегия и основные направления развития
Основные принципы и цели защиты прав потребителей
финансовых услуг и инвесторов
Типичные нарушения прав потребителей финансовых услуг и
инвесторов в центральном банке, актуальные вопросы и проблемы
Нормативно-правовые основы осуществления защиты прав
потребителей финансовых услуг и инвесторов в центральном
банке
Особенности осуществления защиты прав потребителей
финансовых услуг и инвесторов в центральном банке в виде
компенсационных выплат
Стратегия и основные направления развития защиты прав
потребителей финансовых услуг и инвесторов в центральном
банке

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Внутренний аудит и управление рисками в
центральных банках
11-15 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом организации внутреннего аудита и
управления рисками в центральных (национальных) банках

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 5 дней
семинара:
11-15 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

10 июля 2017 года

Место
проведения:

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

52 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Организация функции внутреннего аудита в центральном

банке:
-- современные требования и пути усовершенствования
функции внутреннего аудита
-- планирование и осуществление аудиторских проверок
-- автоматизация работы внутреннего аудита
Управление рисками в центральном банке:
-- организация и основные принципы управления
рисками
-- управление рисками IT и информационной
безопасности
-- модели управления рисками
Аудит IT и информационной безопасности:
-- управление IT и информационной безопасностью
-- аудит IT и информационной безопасности на основе
модели COBIT
-- кибер-безопасность: угрозы и превентивные меры
Оценка качества внутреннего аудита и компетентность
аудиторов:
-- оценка качества функции внутреннего аудита
-- ключевые навыки аудиторов
-- система оценки компетентности аудиторов
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Денежно-кредитная политика. Опыт Казахстана
при переходе на инфляционное таргетирование
18-20 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Изучение опыта работы Национального Банка Республики
Казахстан по проведению денежно-кредитной политики в
условиях перехода к инфляционному таргетированию

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
18-20 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июля 2017 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

54 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы:

Инструменты денежно-кредитной политики
Прогнозирование ликвидности банковской системы
Казахстана
Эволюция денежно-кредитной политики Казахстана
Казахстан в условиях перехода к инфляционному
таргетированию
Улучшение трансмиссионных механизмов денежнокредитной политики, меры по дедолларизации
Современные вызовы при переходе к инфляционному
таргетированию в условиях сырьевой направленности
экономики
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Рынок ценных бумаг в Республике Беларусь и
роль Национального банка на рынке ценных
бумаг
19-22 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, касающихся организации и
инфраструктуры рынка ценных бумаг Республики Беларусь
и роли Национального банка Республики Беларусь на рынке
ценных бумаг

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 4 дня
семинара:
19-22 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июля 2017 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

56 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Инфраструктура рынка ценных бумаг

Роль Национального банка на рынке ценных бумаг
Организация торговли на рынке ценных бумаг
Система расчетов на рынке ценных бумаг
Депозитарная система Республики Беларусь
Кредитование под залог ценных бумаг
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Управление золотовалютными резервами
центрального банка
21-22 сентября 2017 года

Цель
семинара:

Изучение опыта формирования золотовалютных резервов и
управления ими в центральных (национальных) банках

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 2 дня
семинара:
21-22 сентября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июля 2017 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

58 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Структура портфелей золотовалютных активов

Приоритетное право покупки аффинированного золота на
внутреннем рынке Казахстана
Инвестирование. Альтернативные инвестиции в рамках
золотовалютных резервов центрального банка
Порядок проведения расчетов по ценным бумагам в
национальной и иностранной валютах
Практика использования кастодиальных услуг зарубежных
банков
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Процесс планирования бюджета в Центральном
банке Республики Армения
3-6 октября 2017 года

Цель
семинара:

Изучение опыта работы Центрального банка Республики
Армения в области планирования и исполнения бюджета

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 4 дня
семинара:
3-6 октября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

31 июля 2017 года

Место
проведения:

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

60 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Правовые основы бюджетирования в Центральном банке

Республики Армения

Процесс планирования бюджета Центрального банка
Республики Армения. Принципы планирования расходных
статей. Роль и участие структурных подразделений в
процессе планирования бюджета
Исполнение бюджета. Учет основных средств. Учет запасов
Процесс контроля за исполнением бюджета
Организация работ бюджетного комитета, комитета по
отчуждению основных средств и комитета инвентаризации
Системное обеспечение процесса бюджетирования
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Актуальные вопросы денежно-кредитной
политики
9-13 октября 2017 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний и обмен
опытом в области разработки и проведения денежнокредитной политики

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центрального
аппарата и территориальных учреждений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 5 дней
семинара:
9-13 октября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

10 июля 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

62 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Стратегия денежно-кредитной политики:

Стратегия денежно-кредитной политики Банка России
Процесс принятия решения по денежно-кредитной политике
Анализ и прогнозирование экономических процессов
Денежно-кредитная политика в контексте
макроэкономической политики: вопросы взаимодействия
Денежно-кредитная политика и другие функции
центрального банка
Информационная политика Банка России
Реализация денежно-кредитной политики:
Система инструментов денежно-кредитной политики Банка
России
Управление ликвидностью банковского сектора в российских
условиях
Особенности денежного рынка и его влияние на реализацию
денежно-кредитной политики Банка России
Нестандартные механизмы рефинансирования
Регуляторные изменения и реализация денежно-кредитной
политики: Базель III
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Формирование инфраструктуры рынка
микрофинансирования и кредитной кооперации
17-19 октября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, связанных
с развитием рынка микрофинансирования и
кредитной кооперации, регулированием рисков
микрофинансирования, деятельностью саморегулируемых
организаций

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
17-19 октября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

11 августа 2017 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Таджикистана
(г. Гулистон)

64 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Увеличение доступности финансовых средств для субъектов

малого и среднего предпринимательства

Пути повышения значения кооперации в финансовой
системе
Развитие системы страхования сбережений, расширение
видов деятельности кредитных кооперативов
Значение сельскохозяйственных кредитных кооперативов
при оказании финансовых услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям
Риски микрофинансирования и их регулирование
Регулирование и контроль за кредитными кооперативами со
стороны саморегулируемых организаций
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Платежные системы и платежные
инфраструктуры. Надзор и наблюдение
(оверсайт) центральных (национальных) банков
18-20 октября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся
практических аспектов деятельности центральных
(национальных) банков по надзору и наблюдению
(оверсайту) в национальных платежных системах с учетом
реализации риск-ориентированного подхода, вовлечения
новых субъектов, в том числе небанковских организаций, в
оказание платежных услуг и развития платежных технологий

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
18-20 октября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 августа 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

66 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Деятельность центральных (национальных) банков по

надзору и наблюдению (оверсайту) в национальной
платежной системе: текущая практика, новые объекты
и направления, перспективы развития. Международное
сотрудничество в области наблюдения (оверсайта) за
платежными системами.
Практика и перспективы реализации рискориентированного подхода в рамках надзора и наблюдения
(оверсайта) в национальных платежных системах разных
стран: требования и (или) рекомендации к системе
управления рисками в платежных системах, результаты
проведенных оценок качества управления рисками,
перспективы применения метода стресс-тестирования в
деятельности платежных систем.
Актуальное состояние и перспективы развития платежных
систем центральных (национальных) банков. Обеспечение
бесперебойности функционирования (включая управление
рисками и поддержание непрерывности деятельности),
и эффективности платежных систем центральных
(национальных) банков: подходы и практика нахождения
баланса.
Роль небанковских организаций в развитии национальной
платежной системы. Аутсорсинг и привлечение провайдеров
критически важных услуг (ПКУ) в платежных системах.
Роль центральных (национальных) банков как регулятора,
катализатора и органа надзора и наблюдения (оверсайта) за
новыми субъектами, вовлеченными в оказание платежных
услуг: методология, практика и перспективы развития.
Международные и национальные тенденции развития
платежных систем и платежной инфраструктуры, внедрение
современных информационных технологий: видение
регулятора и участников рынка
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Вопросы противодействия компьютерным
атакам. Создание центров реагирования
1-2 ноября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов информационной безопасности,
связанных с мониторингом компьютерных атак и
противодействием несанкционированным операциям в
кредитно-финансовой сфере

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по
тематике семинара

Продолжительность 2 дня
семинара:
1-2 ноября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

1 августа 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

68 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Центр мониторинга компьютерных атак, особенности

его функционирования в кредитно-финансовой
сфере. Основные цели, задачи, нормативная база
функционирования. Создание FinCERT

Обмен информацией по инцидентам информационной
безопасности и по хищениям в кредитно-финансовой сфере,
выполняемым с применением информационных технологий,
технологий дистанционного банковского обслуживания и
сети Интернет
Обзор технологий, методов компьютерных атак и хищений в
кредитно-финансовой сфере, выполняемых с применением
информационных технологий, технологий дистанционного
банковского обслуживания и сети Интернет
Исследование вредоносного программного обеспечения
Мониторинг инцидентов компьютерных атак, выявление и
анализ мошеннических схем и схем хищений
Организация и осуществление контроля за соблюдением
операторами по переводу денежных средств, операторами
услуг платежной инфраструктуры, операторами платежных
систем требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств
Подходы к систематизации и анализу отчетности
Противодействие несанкционированным операциям при
осуществлении переводов денежных средств в платежной
системе Банка России
Повышение финансовой грамотности населения в части
защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Регулирование и надзор в сфере страхового рынка
21-23 ноября 2017 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой осуществления центральными
(национальными) банками регулирования страховых рынков
и надзора за их участниками, с требованиями к финансовой
устойчивости страховщиков

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
21-23 ноября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

21 августа 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

70 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Регулирование вопросов финансовой устойчивости

страховщиков:
-- основные экономические нормативы страховой
деятельности
-- виды технических резервов, порядок их формирования
Система «Solvency II»:
-- основные принципы «Solvency II»
-- подходы к оценке нормативов платежеспособности
страховщиков в рамках «Solvency II» и возможное
внедрение этих подходов в нормативно-правовую среду
России
Страховой надзор:
-- риск-ориентированный подход к осуществлению
страхового надзора
-- новая надзорная модель в рамках внедрения рискориентированного подхода
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Опыт подготовки актуариев
28 ноября 2017 года

Цель
семинара:

Обсуждение круга вопросов, касающихся проведения оценки
и проверки адекватности величины страховых резервов,
подготовки актуариев и развития системы актуарного
оценивания

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС и
центральных банков других стран

Форма
проведения:

Видеоконференция

Продолжительность 1 день
семинара:
28 ноября 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

21 августа 2017 года

Место
проведения:

Банк России (г. Москва)

72 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Формирование и развитие института актуариев в России

Осуществление надзора за объектами актуарной
деятельности
Роль актуария в системе надзора за пенсионными фондами,
страховыми организациями
Система актуарного оценивания (актуарные методы,
используемые в расчетах страховых резервов для целей
составления актуарного заключения, надзорной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности и других целей)
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Музей центрального банка
4-6 декабря 2017 года

Цель
семинара:

Изучение широкого круга вопросов, связанных с
организацией деятельности музеев и центров посетителей
(визит-центров) центральных (национальных) банков.
Установление и развитие профессиональных контактов
между представителями центральных (национальных)
банков, занятых в музейной сфере деятельности

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств-участников ЕАЭС и
других зарубежных центральных банков и финансовых
организаций

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
4-6 декабря 2017 года

Срок окончания
приема заявок:

3 сентября 2017 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Ключевые вопросы: Музей центрального банка на современном этапе: задачи и

решения

Интерактивные методы подачи информации и
мультимедийные продукты в банковском музее.
Современные музейные технологии и оборудование
Банковский музей и историко-финансовое просвещение.
День открытых дверей, «Ночь в музее» и т.д.
Коллекции банковских музеев и их роль в изучении и
продвижении истории денежного обращения и банковского
дела
Издательская деятельность
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ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ

Тематика
стажировок

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Национальный банк Республики Армения
1.

Подходы Центрального банка Республики Армения к
анализу рисков и эффективности функционирования
СЭП ЦБ РА (RTGS система центрального банка),
включая применяемые показатели для мониторинга, а
также деятельность по анализу инцидентов

Банк России

Национальный банк Республики Беларусь
1.

Методы повышения мотивации экономических агентов Национальный банк
к участию в конъюнктурных опросах. Расчет индекса
Кыргызской Республики
конъюнктуры

2.

Практические вопросы сбора, составления и
распространения статистических данных, обработка
банковской отчетности в центральных банках

Национальный Банк
Республики Казахстан,
Национальный банк
Кыргызской Республики

3.

Надзор за платежной системой Республики Беларусь.
Текущее состояние. Перспективы развития

Центральный банк
Республики Армения,
Национальный Банк
Республики Казахстан,
Национальный банк
Кыргызской Республики,
Банк России

4.

Международное сотрудничество, в том числе в рамках
ЕАЭС. Организация протокольных мероприятий

Банк России

5.

Финансовая грамотность

Банк России

6.

Оценка рисков в ходе инспекционных проверок
Банк России
и дистанционного анализа банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций, банковских групп
(холдингов), банков развития
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№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

7.

Деятельность Национального банка в области:
валютного контроля; противодействия отмыванию
(легализации) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Национальный Банк
Республики Казахстан,
Национальный банк
Кыргызской Республики,
Банк России

8.

Регулирование деятельности на внебиржевом рынке
Форекс

Банк России

9.

Порядок расходования средств на представительские
цели и иные мероприятия в центральном банке

Национальный Банк
Республики Казахстан

Национальный Банк Республики Казахстан
1.

Единая система сбора показателей и инструмент
«Займы и условные обязательства»

Банк России

2.

Организация инспекционной деятельности в
отношении кредитных организаций

Банк России

3.

Обмен опытом работы по вопросам методологии
и технологии приемки отчетности некредитных
финансовых организаций

Банк России

4.

Оценка результативности обучения и развития
персонала в центральном банке

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Таджикистана

5.

Развитие и совершенствование социальной сферы и
корпоративной культуры

Национальный банк
Республики Беларусь

6.

О подготовке финансовой отчетности Национальным
Банком Республики Казахстан. Практика внедрения
МСФО в Национальном Банке Республики Казахстан

Национальный банк
Республики Беларусь,
Национальный банк
Кыргызской Республики,
Банк России
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№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Национальный банк Кыргызской Республики
1.

Международное сотрудничество Национального
банка Кыргызской Республики в финансовой сфере

Банк России

Банк России
1.

Краткосрочное прогнозирование инфляции, ВВП

Национальный банк
Кыргызской Республики

2.

Прогноз краткосрочной ликвидности на основе
баланса* (*стажировка в формате видеоконференции)

Национальный банк
Кыргызской Республики

3.

Статистика прямых инвестиций

Национальный Банк
Республики Казахстан

4.

Мониторинг сделок с ценными бумагами,
заключаемых на финансовом рынке Российской
Федерации

Национальный Банк
Республики Казахстан

5.

Национальная система платежных карт – платежная
система «МИР», этапы создания и развития

Национальный банк
Республики Беларусь,
Национальный банк
Таджикистана

6.

Наблюдение и надзор за платежными системами

Национальный банк
Республики Беларусь,
Национальный банк
Кыргызской Республики
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№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

7.

Лицензирование банков. Согласование должностных
лиц. Приобретение акций банков

Национальный банк
Кыргызской Республики

8.

Вопросы налогообложения в центральном банке.
Электронные счета-фактуры, практика применения
в центральных (национальных) банках государств –
членов ЕАЭС

Национальный банк
Республики Беларусь

9.

Управление корпоративным документооборотом
Национальный банк
организации с филиальной структурой,
Таджикистана
автоматизированный контроль исполнения поручений
и работы электронного архива

10.

Технологии и практика информационноаналитического взаимодействия центральных
банков и государственных органов власти

Национальный банк
Республики Беларусь

11.

Организация закупочной деятельности

Центральные (национальные)
банки государств – членов
ЕАЭС и Национальный банк
Таджикистана

12.

Организация работы по ПОД/ФТ. Валютный контроль Центральные (национальные)
банки государств – членов
ЕАЭС и Национальный банк
Таджикистана

13.

Сбор, обработка и формирование информации по
операциям на рынке ценных бумаг

Национальный банк
Республики Беларусь

14.

Новые подходы к оптимизации отчетности

Национальный Банк
Республики Казахстан
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учебных мероприятий
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Организация учебных мероприятий:
информация для участников и контакты

Предусмотренные Каталогом учебные мероприятия проводятся в
соответствии с Программой профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков на 2017 год в рамках Соглашения
о сотрудничестве в области обучения персонала центральных (национальных) банков, подписанного в г. Минске 12 марта 2004 года руководителями Национального банка Республики Беларусь, Национального Банка Республики Казахстан, Национального банка Кыргызской
Республики, Центрального банка Российской Федерации, Национального банка Таджикистана и присоединившегося к Соглашению Центрального банка Республики Армения.
Заявки на участие в семинарах с анкетами участников направляются в службы персонала центральных (национальных) банков, на базе
которых они проводятся, не позднее срока, указанного в аннотациях к
семинарам.
Согласование сроков проведения стажировок производится 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.
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Центральный банк Республики Армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
Тел: (374 10) 58—38—41
Факс: (374 10) 52—38—52
Служба внешних связей и переподготовки кадров
Киракосян Нона Джоновна,
руководитель Службы
Контактный телефон: (374 10) 58—38—82
Факс: (374 10) 52—38—52
E-mail: nune.kirakosyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна,
специалист по международным связям
Контактный телефон: (374 10) 59—26—56
E-mail: christine.shahbazyan@cba.am
Акопян Лиана Людвиговна,
специалист по переподготовке кадров
Контактный телефон: (374 10) 59—26—56
E-mail: liana.hakobyan@cba.am

Центральный банк Республики Армения
Административное здание

86 • Каталог программ профессионального обучения

Национальный банк Республики Беларусь
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
Тел: (375 17) 306—00—02
Главное управление персонала
Шевко Александр Николаевич,
начальник Главного управления
Контактный телефон: (375 17) 219—22—72
E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна,
заместитель начальника Главного управления — начальник
управления обучения и развития персонала
Контактный телефон: (375 17) 219—22—50
E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Лядник Татьяна Николаевна,
главный специалист управления обучения и развития персонала
Контактный телефон/факс: (375 17) 219—22—10
E-mail: t.lyadnik@nbrb.by

Национальный банк Республики Беларусь
Административное здание

КАТАЛОГ

2 0 17

87

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Национальный Банк Республики Казахстан
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н «Коктем‑3», 21
Тел: (7 727) 270—45—91
Факс: (7 727) 270—47—03, 261—73—52, 270—47—99
Управление по работе с персоналом
Кунаев Айбек Тлеужанович,
начальник Управления
Контактный телефон: (7 727) 259—68—20
E-mail: akunaev@nationalbank.kz
Полатбекова Зауреш Еркиновна,
начальник отдела обучения и развития персонала
Контактный телефон: (7 727) 270—45—44
E-mail: personal@nationalbank.kz
Мухамеджанова Галия Гимаратовна,
главный специалист отдела обучения и развития персонала
Контактный телефон: (7 727) 270—49—82
Факс: (7 727) 270—46—15
E-mail: galiya.m@nationalbank.kz

Национальный Банк Республики Казахстан
Административное здание
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Национальный банк Кыргызской Республики
720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
Тел: (996 312) 66—90—11, 66—90—12
Факс: (996 312) 61—04—56, 61—07—30
Отдел по работе с персоналом
Момункулова Мээрим Авасбековна,
начальник Отдела
Контактный телефон: (996 312) 66—90—22
E-mail: mmomunkulova@nbkr.kg
Джаркымбаева Нургуль Асанбековна,
ведущий инспектор
Контактный телефон: (996 312) 61—10—21
E-mail: ndjarkymbaeva@nbkr.kg
Асанбекова Каныкей Нурланбековна,
сотрудник
Контактный телефон: (996 312) 66—91—50
E-mail: kasanbekova@nbkr.kg

Национальный банк Кыргызской Республики
Административное здание
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12
Факс: (7 495) 621—64—65
Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом
Михайлова Светлана Сергеевна,
начальник Управления профессиональной подготовки
Контактный телефон: (7 495) 771—44—90
Факс: (7 495) 771—96—66
Е-mail: sss1@cbr.ru
Верещагина Нина Владимировна,
начальник отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771—41—68
Факс: (7 495) 771—96—38
E-mail: vnv1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна,
главный эксперт отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771—96—91
E-mail: sme1@cbr.ru
Романова Наталия Владимировна,
главный эксперт отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 213—05—09
E-mail: mnv4@cbr.ru

Центральный банк Российской Федерации
Административное здание
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Национальный банк Таджикистана
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 107а
Тел: (992 44) 600—32—27
Факс: (992 44) 600—32—35
Управление персоналом
Гадоев Давлахмад Одинаевич,
начальник Управления
Контактный телефон: (992 44) 600—32—12
E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Научно-исследовательский институт и обучение персонала
Ниёзов Мустафо Абдуллоевич,
директор Института
Контактный телефон: (992 44) 600—31—06
E-mail: m_niyozov@nbt.tj
Барфов Шарифхуджа Бозорович,
начальник отдела научных исследований и обучения персонала
Контактный телефон/факс: (992 44) 600—32—31
E-mail: sh_barfov@nbt.tj

Национальный банк Таджикистана
Административное здание
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информация
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Корпоративный университет Банка России

Корпоративный университет Банка России

Аудитория для проведения семинаров

Корпоративный университет Банка России — многофункциональный учебный
комплекс, оснащение которого позволяет
проводить обучение в любом необходимом
формате.
Для организации семинаров, «круглых
столов», практических занятий, тренингов,
заседаний и конференций Корпоративный
университет располагает целым комплексом аудиторий и залов.
В распоряжении участников учебных мероприятий четыре аудитории-трансформера вместимостью до 120 человек. При
необходимости аудитории-трансформеры

делятся на три отдельных класса, каждый из
которых оборудован мультимедийным проектором, экраном, системой звукоусиления,
тренерским ПК, микрофоном, флипчартом
и магнитной доской.
Конференц-зал, рассчитанный на 140 человек, оснащен системой синхронного перевода, звуковой студией и средствами видеотрансляции.
Для проведения групповых практических
занятий в Университете имеется пять компьютерных классов (на 25 человек) с компьютерами, подключенными к внутренней
банковской сети.
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Тренинговая аудитория

Конференц-зал

Система видеоконференций, размещенная в двух тренинговых аудиториях (на 30
человек), может быть использована для проведения дистанционного обучения в форме
вебинаров.
Материально-техническая база Корпоративного университета позволяет организовать обучение сразу нескольких групп
участников. В одиннадцати тренинговых
аудиториях и двух аудиториях для проведения семинаров одновременно могут обучаться до трехсот человек.

Наряду с учебными классами и залами,
предназначенными для повышения квалификации специалистов по основным направлениям банковской деятельности, в
Корпоративном университете есть также
две удобные аудитории (на 25 человек) для
проведения тренингов по навыкам личной
эффективности и видеостудия (на 15 человек) с возможностью записи видеотрансляций.
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Межрегиональный учебный центр
Банка России (г. Тула)

Конференц-зал

В соответствии с многосторонним Соглашением о сотрудничестве в области обучения персонала Межрегиональный учебный центр является основной площадкой
для проведения международных учебных
мероприятий с участием представителей
центральных (национальных) банков государств - членов Евразийского экономического союза, стран СНГ, экспертов зарубежных
банков и международных финансовых организаций.
Для проведения семинаров, «круглых
столов», практических занятий и заседаний
учебный центр располагает конференц–
залом
(на
178
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), залом для проведения
тренингов, выполнения практических и
творческих заданий (на 25 участников).
Все аудитории оснащены современным
техническим оборудованием.
Технические
возможности
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.
Справочно–информационный
фонд
учебного центра располагает обширной
литературой по банковской тематике
и смежным отраслям. Пользователям
предоставляется возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интранет,
Интернет, справочным правовым системам.
К услугам слушателей — столовая, здравпункт и комфортабельная гостиница, рассчитанная на 64 места. Для подготовки к
учебным занятиям в каждом гостиничном
номере имеется персональный компьютер с DVD приводом и портом USB. В гостинице работают буфет, игровая комната
(бильярдная) и спортивно–оздоровительный комплекс, включающий финскую сауну, турецкую баню, бассейн, тренажерный
зал.
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Малый конференц-зал

Зал заседаний

Участникам
семинаров
предлагается
интересная и разнообразная культурная
программа.
Доставка слушателей в г. Тулу из
г. Москвы осуществляется автобусом учебного центра в день, предшествующий
дню начала семинара, от здания Банка

России по адресу: г. Москва, Ленинский
пр. 1, корп. 2, станция метро «Октябрьская».
(Телефон в автобусе +7 910 700–80–99).
Отъезд слушателей в г. Москву из г. Тулы
организуется на следующий день после
завершения семинара. Обратные билеты
необходимо приобретать с отправлением
из г. Москвы после 13 часов.

Межрегиональный учебный центр Банка России
300041, г. Тула, ул. Советская, 88
тел.: (7 4872) 32–54–40
факс: (7 4872) 31–06–75
Е–mail: 70muc@cbr.ru
Директор
Федосеев Александр Алексеевич
тел.: (7 4872) 32–54–38
Заместитель директора
Гренадерова Марина Николаевна
тел.: (7 4872) 32–54–37
Начальник учебно–организационного
отдела
Егорова Инна Николаевна
тел.: (7 4872) 32–54–43

Начальник отдела учебно–методической
работы
Смольянинова Лада Михайловна
тел.: (7 4872) 32–51–82
Начальник технического отдела
Ким Валерий Михайлович
тел.: (7 4872) 32–51–94
Заведующий сектором
по международному сотрудничеству
Хоружая Лариса Анатольевна
тел. (7 4872) 32–54–81
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Учебный центр
Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

Лекционный зал

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 Бела-

русь, 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 видео
системами, кондиционерами.
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.
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Компьютерный класс

Зал для переговоров

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.

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
223054, Минская область, п/о Острошицкий Городок, д. Раубичи
тел./факс: (375 17) 500-23-04
E-mail: ucorg@nbrb.by

Директор
Курьян Виктор Васильевич
тел.: (375 17) 500-23-13
E-mail: vkuryan@nbrb.by

Заместитель директора
Багренцов Виктор Фелицианович
тел.: (375 17) 500-23-05
E-mail: v.bagrencov@nbrb.by
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Учебный центр
Центрального банка Республики Армения
(г. Цахкадзор)

Конференц-зал

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 один зал, рассчитанный на 100
человек. Залы удобны для проведения
групповых работ, а также мероприятий,
организуемых в форме «круглого стола».

Для размещения участников конференций и семинаров 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.
Учебный центр
Центрального банка Республики Армения
г. Цахкадзор
тел./факс: (374 10) 28-29-52
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Учебно-исследовательский центр
Центрального банка Республики Армения (г. Дилижан)

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

Конференц-зал

Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
находится в городе Дилижан, который
является горноклиматическим и бальнеологическим курортом, расположенным
на высоте 1250-1500 м над уровнем моря
в 110 км от Еревана.
Общая площадь центра составляет
29 тыс. 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.
Учебно-исследовательский центр
Центрального банка Республики Армения
г. Дилижан, ул. Максима Горького, 29
тел.: (374 10) 59-25-06
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Учебный центр
Национального банка Таджикистана (г. Гулистон)

Аудитория

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 корпусах централизованное отопление. В учебных аудиториях,
оборудованных мультимедийной техникой,
можно проводить лекции-беседы, тематические семинары, «круглые столы», деловые игры, телеуроки и т. д. На территории
Центра расположен Конференц-зал на 60
посадочных мест, оснащенный звуковой и
видеоконференц-системой, системами синхроперевода, 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, европейские блюда, а также предоставляется услуга типа «шведский
стол».
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.

735750, г. Гулистон,
Учебный центр
Национального банка Таджикистана
тел.: (992 44) 630-45-99,
		
(992 44) 630-45-94,
факс: (992 44) 630-45-92
www.tcnbt.tj
Директор
Негматова Малика Джурабоевна
Мобильный тел.: +992 92 777-67-70
E-mail markaz.talimi@mail.ru
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АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема семинара:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5. Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

Место работы (центральный (национальный) банк/другое): ________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

11. Вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения:____________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Тема и продолжительность Вашего сообщения на семинаре (тезисы объемом до 1 стр. текста
необходимо приложить к анкете): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
13. Участие в международных учебных мероприятиях по аналогичной тематике (когда и где):____
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон (факс): _______________________

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА СТАЖИРОВКИ
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема стажировки:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5. Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

Место работы (центральный (национальный) банк/другое): ________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

11. Вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения:____________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Как Вы предполагаете применять полученные знания в работе?_____________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон (факс): _______________________

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

2017
Январь

Февраль

Март

Апрель

Пн

2

9 16 23 30

6

13 20 27

6

13

20

27

3

10 17 24

Вт

3 10 17 24 31

7

14 21 28

7

14

21

28

4

11 18 25

Ср

4 11 18 25

1

8

15 22

1

8

15

22

29

5

12 19 26

Чт

5 12 19 26

2

9

16 23

2

9

16

23

30

6

13 20 27

Пт

6 13 20 27

3

10 17 24

3

10

17

24

31

7

14 21 28

Сб

7 14 21 28

4

11 18 25

4

11

18

25

1

8

15 22 29

8 15 22 29

5

12 19 26

5

12 19 26

2

9

16 23 30

Вс

1

Май

Июнь

Июль

Пн

1

8

15 22 29

5

12 19 26

3 10 17 24 31

Вт

2

9

16 23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

Ср

3

10 17 24 31

7

14 21 28

Чт

4

11 18 25

1

8

Пт

5

12 19 26

2

9

Сб

6

13 20 27

3

10 17 24

Вс

7

14 21 28

4

11 18 25

Сентябрь

Август
7

14

21

28

1

8

15

22

29

5 12 19 26

2

9

16

23

30

15 22 29

6 13 20 27

3

10

17

24

31

16 23 30

7 14 21 28

4

11

18

25

1

8 15 22 29

5

12

19

26

2

9 16 23 30

6

13 20 27

Октябрь

Декабрь

Ноябрь

Пн

4

11 18 25

2

9 16 23 30

6

13 20 27

4

11 18 25

Вт

5

12 19 26

3 10 17 24 31

7

14 21 28

5

12 19 26

Ср

6

13 20 27

4 11 18 25

1

8

15 22 29

6

13 20 27

Чт

7

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16 23 30

7

14 21 28

Пт

1

8

15 22 29

6 13 20 27

3

10 17 24

1

8

15 22 29

Сб

2

9

16 23 30

7 14 21 28

4

11 18 25

2

9

16 23 30

Вс

3

8 15 22 29

5

12 19 26

3

10 17 24

1

10 17 24 31

2018
Январь

Февраль

Март

Апрель

Пн

1

8 15 22 29

5

12 19 26

5

12

19

26

2

Вт

2

9 16 23 30

6

13 20 27

6

13

20

27

3

10 17 24

Ср

3 10 17 24 31

7

14 21 28

7

14

21

28

4

11 18 25

Чт

4 11 18 25

1

8

15 22

1

8

15

22

29

5

12 19 26

Пт

5 12 19 26

2

9

16 23

2

9

16

23

30

6

13 20 27

Сб

6 13 20 27

3

10 17 24

3

10

17

24

31

7

14 21 28

Вс

7 14 21 28

4

11 18 25

4

11 18 25

8

15 22 29

Май
Пн

Июнь

1

Июль

9

16 23

Август

7

14 21 28

4

11 18 25

2

9 16 23 30

6

13

20

27

7

14

21

28

Вт

1

8

15 22 29

5

12 19 26

3 10 17 24 31

Ср

2

9

16 23 30

6

13 20 27

4 11 18 25

1

8

15

22

29

Чт

3

10 17 24 31

7

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16

23

30

Пт

4

11 18 25

1

8

15 22 29

6 13 20 27

3

10

17

24

31

Сб

5

12 19 26

2

9

16 23 30

7 14 21 28

4

11

18

25

Вс

6

13 20 27

3

8 15 22 29

5

12 19 26

Сентябрь

10 17 24

1

Октябрь

30

Декабрь

Ноябрь

Пн

3

10 17 24

1

8 15 22 29

5

12 19 26

3

10 17 24

Вт

4

11 18 25

2

9 16 23 30

6

13 20 27

4

11 18 25

Ср

5

12 19 26

3 10 17 24 31

7

14 21 28

5

12 19 26

Чт

6

13 20 27

4 11 18 25

1

8

15 22 29

6

13 20 27

Пт

7

14 21 28

5 12 19 26

2

9

16 23 30

7

14 21 28

Сб

1

8

15 22 29

6 13 20 27

3

10 17 24

1

8

15 22 29

Вс

2

9

16 23 30

7 14 21 28

4

11 18 25

2

9

16 23 30

31

для заметок
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