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Участники 22-го заседания
Координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков государств – членов ЕАЭС
25–26 августа 2015 года, г. Минск

Уважаемые коллеги!
В 2004 году Национальный банк Республики Беларусь, Национальный
Банк Республики Казахстан, Национальный банк Кыргызской Республики,
Центральный банк Российской Федерации, Национальный банк Таджикистана и
Центральный банк Республики Армения подписали Соглашение о сотрудничестве
в области обучения персонала.
За прошедшие годы была проделана серьезная работа, направленная на
решение задач по подготовке и реализации совместных образовательных программ.
Более 6 000 сотрудников центральных (национальных) банков смогли повысить
свою квалификацию и применить полученные знания в профессиональной
деятельности.
Проведенные семинары и стажировки получили высокую оценку со стороны
участников. Встречи с коллегами, обсуждение актуальных вопросов банковской
деятельности, дискуссии специалистов-практиков позволили интегрировать
передовой международный опыт. Важными составляющими обучения стали
развитие профессиональных контактов, укрепление многосторонних отношений
между центральными (национальными) банками.
Сегодня предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы
сотрудничество в сфере подготовки персонала успешно и динамично развивалось.
В 2016 году планируется организовать более 50 учебных мероприятий для
руководящих работников и специалистов центральных (национальных) банков
государств — членов ЕАЭС, стран СНГ, дальнего зарубежья.
В ходе семинаров, стажировок и «круглых столов», включенных в ежегодную
программу обучения, будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных
с обеспечением финансовой стабильности, реализацией денежно-кредитной
политики, наблюдением за платежными системами, управлением рисками,
денежным обращением, организаций работы в области ПОД/ФТ и валютного
контроля, составлением финансовой отчетности и др.
Занятия проведут руководители и ведущие специалисты структурных
подразделений центральных (национальных) банков, эксперты европейских и
международных финансовых организаций, представители сторонних компаний,
обладающие богатым опытом практической работы.
Надеемся, что в будущем сотрудничество в сфере профессионального
обучения банковского персонала продолжится, а объединенные усилия в этой
области будут способствовать дальнейшему взаимопониманию и эффективному
взаимодействию.
Желаем вам успешной и плодотворной работы!

Координационный совет
по вопросам профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков государств – членов ЕАЭС

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

График проведения семинаров

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

1.

22-26 февраля

Защита прав потребителей финансовых Учебно-исследовательский
услуг
центр Центрального банка
Республики Армения
(г. Дилижан)

2.

24-25 февраля

Денежно-кредитная политика Банка
России

3.

29-30 марта

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

4.

19-21 апреля

Разработка и осуществление
программ финансовой грамотности
и информирования населения
Российской Федерации

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

5.

19-21 апреля

Оценка кредитного риска в ходе
текущего надзора и применение
мотивированного суждения

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

6.

26-28 апреля

Информационная безопасность

Учебно-исследовательский
центр Центрального банка
Республики Армения
(г. Дилижан)
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Центр подготовки
персонала Банка России
(г. Москва)

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

7.

14-15 мая

Выпуск циркуляционных и памятных
монет

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

8.

17-19 мая

Экспертиза денежных знаков и
Межрегиональное
профилактика фальшивомонетничества хранилище (г. Санкт-Петербург) Центрального
хранилища Банка России

9.

24-26 мая

Прогрессивные формы работы
с документами. Развитие и
совершенствование электронного
документооборота и электронного
архива

10.

1-2 июня

Новые тенденции в функционировании Межрегиональный
кредитных рынков и использование
учебный центр Банка
результатов их анализа при подготовке России (г. Тула)
решений по денежно-кредитной
политике

11.

1-2 июня

Организация деятельности внутреннего Центр подготовки
аудита. Практика проведения
персонала Банка России
аудиторских проверок в Банке России
(г. Москва)

12.

6-9 июня

Исследование проблем обеспечения
финансовой стабильности

Отделение — 
Национальный банк по
Республике Башкортостан
Уральского главного
управления Банка России
(г. Уфа)

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)
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№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

13.

7-8 июня

Опыт регулирования деятельности
кредитных союзов

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

14.

20-24 июня

Аналитическая поддержка принятия
решений по денежно-кредитной
политике

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

15.

28-30 июня

Практика составления годовой
Национальный банк
финансовой отчетности в соответствии с Кыргызской Республики,
требованиями МСФО
Учебно-оздоровительный
центр «Толкун»

16.

28-30 июня

Риск-ориентированный надзор

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

17.

16-18 августа

Организация предоставления IT услуг
с учетом лучших практик процессного
подхода в центральном банке

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

18.

6-8 сентября

Роль центральных (национальных)
банков в формировании бюджетной
политики, обслуживании счетов
Правительства и управлении
средствами бюджетов бюджетной
системы

Корпоративный
университет Банка России
(г. Одинцово)
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№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

19.

6-8 сентября

Развитие исламского финансирования

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

20.

6-8 сентября

Деятельность центральных банков
государств — членов ЕАЭС в области
ПОД/ФТ и валютного контроля

Национальный банк
Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

21.

12-16 сентября

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

22.

20-22 сентября

Организация закупочной деятельности
в Центральном банке Российской
Федерации

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

23.

26-30 сентября

Реализация денежно-кредитной
политики. Операции центрального
банка на финансовых рынках

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

24.

IV квартал

Развитие системы рейтингования

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)

25.

4-6 октября

Монетарная политика

Учебно-исследовательский
центр Центрального банка
Республики Армения
(г. Дилижан)
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№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

26.

5-6 октября

Связи с общественностью

Национальный Банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

27.

18-20 октября

Регулирование и надзор в сфере
страхового рынка

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

28.

18-20 октября

Обеспечение информационной
безопасности в кредитно-финансовой
сфере. Применение информационных
и коммуникационных технологий в
платежных системах

Учебно-оздоровительный
центр Национального
банка Таджикистана
(г. Кайраккум)

29.

18-21 октября

Вопросы бюджетирования и
контроллинга в центральных
(национальных) банках

Центр подготовки
персонала Банка России
(г. Москва)

30.

18-21 октября

Работа центральных (национальных)
банков с общественностью в Интернете

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

31.

25-27 октября

Организация бухгалтерского учета
и отчетности по национальным
и международным стандартам в
центральных (национальных) банках

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

Дата

Тема

Место проведения

32.

31 октября–
3 ноября

Применение интернет-технологий в
автоматизированных информационных
системах центральных (национальных)
банков. Опыт внедрения
корпоративных интранет-порталов в
центральных (национальных) банках
государств — членов ЕАЭС

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

33.

6-8 декабря

Моделирование финансового сектора

Межрегиональный
учебный центр Банка
России (г. Тула)
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КАТАЛОГ

2016

П Р ОГ РА М М П Р О ФЕ С С ИОН А Л Ь НОГ О ОБ У Ч Е Н И Я
ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ
Г О С У Д А Р С Т В – Ч Л Е Н О В

Е А Э С

Тематика
семинаров
информация и ключевые вопросы

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Защита прав потребителей финансовых услуг
22-26 февраля 2016 года

Цель
семинара:

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

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 5 дней
семинара:
22-26 февраля 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

13 января 2016 года

Место
проведения:

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

12 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Необходимость защиты прав потребителей: международный

опыт и недавние тенденции в области защиты прав
потребителей
Правовое регулирование в области защиты прав
потребителей

Особенности осуществления надзора в области защиты прав
потребителей
Механизмы урегулирования споров финансовых
потребителей
Важность и обеспечение высокого уровня финансовой
грамотности
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Денежно-кредитная политика Банка России
24-25 февраля 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
разработки и проведения денежно-кредитной политики
Банка России, изучение особенностей применения ее
инструментов

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар для сотрудников Банка России с участием
представителей зарубежных банков

Продолжительность 2 дня
семинара:
24-25 февраля 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

24 ноября 2015 года

Место
проведения:

Центр подготовки персонала Банка России (г. Москва)

14 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Экономическая ситуация в России на современном этапе.

Задачи государственной экономической политики и прогноз
основных макроэкономических показателей
Стратегия денежно-кредитной политики
Инструменты денежно-кредитной политики Банка России,
особенности их применения в 2016 году:
-- реализация денежно-кредитной политики
-- обязательные резервы кредитных организаций
-- депозитные операции Банка России
-- рефинансирование
-- операции Банка России на рынке ценных бумаг
Курсовая политика Банка России
Политика валютного курса как составляющая часть денежнокредитной политики Банка России
Операции Банка России на внутреннем валютном рынке
Бюджетная политика на современном этапе. Взаимосвязь
денежно-кредитной и бюджетной политики
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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
29-30 марта 2016 года

Цель
семинара:

Изучение Базельских принципов управления и надзора за
риском ликвидности, обсуждение вопросов, связанных с
процессом внедрения Базель III 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 2 дня
семинара:
29-30 марта 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

11 января 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

16 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Регулирование риска ликвидности в соответствии с

Базелем III, подходы Банка России к расчету показателя
краткосрочной ликвидности
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору
и Банка России по организации эффективного управления и
контроля за ликвидностью в банках
Национальные подходы Банка России к регулированию
риска ликвидности (нормативы ликвидности)
Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки
экономического положения в целях надзора

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Разработка и осуществление программ
финансовой грамотности и информирования
населения Российской Федерации
19-21 апреля 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой Банка России в области
организации и проведения мероприятий по повышению
уровня финансовой грамотности населения

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
19-21 апреля 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

19 января 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

18 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Финансовая грамотность как часть работы по защите прав

потребителей финансовых услуг

Подготовка и реализация информационных кампаний по
финансовой грамотности
Введение урока по основам финансовой грамотности в
школьную программу
Проведение деловых игр в детских летних лагерях, детских
домах и интернатах
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Оценка кредитного риска в ходе текущего надзора
и применение мотивированного суждения
19-21 апреля 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
банковского регулирования и надзора, обсуждение вопросов
организации системы риск-менеджмента в 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:
19-21 апреля 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2016 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

20 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Современные тенденции развития банковского сектора и

реагирование надзорных органов на происходящие процессы
Пути совершенствования инструментов, применяемых
банковским надзором в целях сохранения стабильности
банковского сектора в целом и каждого банка в отдельности
Актуальные вопросы организации и осуществления контроля
за деятельностью банков
Организация системы риск-менеджмента в банках и
требования к ней со стороны надзорного органа

КАТАЛОГ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Информационная безопасность
26-28 апреля 2016 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
в сфере обеспечения информационной безопасности и
организации управления ее рисками

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:
26-28 апреля 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2016 года

Место
проведения:

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

22 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обеспечение информационной безопасности в

центральном/национальном банке. Стандарты
информационной безопасности (линейка ISO 27000). Задачи,
возлагаемые на DLP & SIEM системы
Организация технической безопасности центрального
(национального) банка
Управление рисками информационной безопасности и
информационных технологий:
-- методика оценки рисков информационной
безопасности
-- методология управления рисками информационных
технологий, критерии оценки безопасности
информационных технологий
-- методы идентификации и определение ценности
информационных активов
-- ведение и анализ базы данных операционных событий
и инцидентов, управление инцидентами безопасности в
финансовой сфере
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Выпуск циркуляционных и памятных монет
14-15 мая 2016 года

Цель
семинара:

Рассмотрение вопросов, связанных с организацией выпуска
и реализацией коллекционных (памятных и юбилейных)
денежных знаков

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 2 дня
семинара:
14-15 мая 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

8 апреля 2016 года

Место
проведения:

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

24 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Выпуск коллекционных (памятных и/или юбилейных)

монет:
-- составление программ выпуска коллекционных монет:
критерии выбора и оценка тем
-- новые технологии производства коллекционных монет и
их учет при подготовке дизайна
-- факторы, воздействующие на определение количества
выпуска коллекционных монет
-- реализация коллекционных монет национальными
банками: целесообразность применения современных
методов продаж (интернет-продажи)
-- каталогизация коллекционных выпусков: возможности
применения каталожного номера при продаже
коллекционных монет
-- современные виды упаковок для коллекционных
монет; упаковка как средство усиления эстетического и
информационного воздействия
-- сохранность качества коллекционных монет, способы
реализации монет с заметными признаками старения
-- разновидности печатного и электронного материала для
широкого освещения тематики выпуска коллекционных
монет
Выпуск коллекционных (памятных и/или юбилейных)
банкнот:
-- виды коллекционных банкнот: коллекционные
банкноты как средство обращения и как предмет
бонистики – международный опыт
-- особенности организации выпуска коллекционных
банкнот: тема, дизайн (номинальная стоимость,
серийные номера, защитные элементы), оптимальное
количество выпуска, количественная и качественная
приемка и др.
-- реализация коллекционных банкнот (поштучно,
листами и др.) и принципы установления цен
продажи; виды упаковок для успешной реализации
коллекционных банкнот
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Экспертиза денежных знаков и профилактика
фальшивомонетничества
17-19 мая 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов организации и проведения экспертизы
денежных знаков, обмен опытом работы центральных
(национальных) банков в области противодействия
фальшивомонетничеству

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 мая 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

29 февраля 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональное хранилище (г. Санкт-Петербург)
Центрального хранилища Банка России

26 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Защитные элементы банкнот

Современные технические средства для проведения
экспертизы денежных знаков
Методы борьбы с фальшивомонетничеством. Взаимодействие
с правоохранительными органами
Определение признаков ветхости банкнот
Способы оптимизации процессов сортировки банкнот на
годные и ветхие на счетно-сортировальных машинах
Обучение и повышение квалификации кассовых работников
учреждений центральных (национальных) банков
Проведение информационных кампаний при выпуске новых
банкнот и монет. Методы информирования населения о
признаках подлинности банкнот

КАТАЛОГ

2 0 16

27

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Прогрессивные формы работы с документами.
Развитие и совершенствование электронного
документооборота и электронного архива
24-26 мая 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой внедрения электронного
документооборота в Банке России, обсуждение вопросов
использования информационных технологий в области
защиты и архивного хранения документов в электронном
виде

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:
24-26 мая 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

24 февраля 2016 года

Место
проведения:

Отделение – Национальный банк по Республике
Башкортостан Уральского главного управления Банка
России (г. Уфа)

28 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Нормативная база внедрения новых информационных

технологий. Требования к системам электронного
документооборота и электронного хранения документов
Развитие системы автоматизации документооборота и
делопроизводства Банка России (САДД):
-- специализированные Web-интерфейсы САДД,
оптимизированные для работы пользователей,
выполняющих определенные роли (руководитель,
помощник руководителя, специалист)
-- технологии автоматизации обмена документами между
участниками взаимоувязанного документооборота,
а также инструменты обеспечения прозрачности
обработки документов в автономных базах САДД
Работа с обращениями граждан и юридических лиц
с использованием Интернет-приемной Банка России.
Информационное взаимодействие с государственными
органами при рассмотрении обращений граждан
Визирование и подписание проектов документов в
электронном виде с использованием специализированных
криптографических средств
Проблемы использования информационных технологий в
области архивного хранения
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Новые тенденции и функционирование
кредитных рынков и использование результатов
их анализа при подготовке решений по денежнокредитной политике
1-2 июня 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
анализа, моделирования и прогнозирования кредитного
рынка, мониторинга и анализа условий банковского
кредитования, 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 2 дня
семинара:
1-2 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

30 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Изменение роли и места кредитных рынков в

трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики
Регулирование кредитных рынков (стандарт «Базель III»,
макропруденциальные меры) и его влияние на
функционирование кредитных рынков
Структура и современные тенденции развития кредитных
рынков стран ЕАЭС, основные определяющие их факторы
Особенности отдельных сегментов кредитных рынков:
кредитование малого и среднего бизнеса, отраслевое
кредитование, специфика сегментов розничного кредитного
рынка
Функционирование региональных кредитных рынков и
подходы к его анализу
Организация обследований условий банковского
кредитования и использование их результатов при
подготовке решений по денежно-кредитной политике
Анализ, моделирование и прогнозирование процентных
ставок по банковским кредитам, объемов и структуры
банковского кредитования
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация деятельности внутреннего аудита.
Практика проведения аудиторских проверок в
Банке России
1-2 июня 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой организации внутреннего
аудита в Банке России; обсуждение вопросов, связанных с
практикой проведения аудиторских проверок в центральных
(национальных) банках государств — членов ЕАЭС

Категория
слушателей:

Специалисты центральных (национальных) банков
государств — членов ЕАЭС, СНГ, а также представители
основных зарубежных партнеров в области обучения
персонала

Форма
проведения:

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

Продолжительность 2 дня
семинара:
1-2 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2016 года

Место
проведения:

Центр подготовки персонала Банка России (г. Москва)

32 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Организация внутреннего аудита в Банке России

Актуальные вопросы внутреннего аудита:
-- аудит банковского надзора
-- аудит управления внутренними резервами
-- аудит межбанковских расчетов и платежей
-- аудит наличного денежного обращения
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Исследование проблем обеспечения финансовой
стабильности
6-9 июня 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с
обеспечением финансовой стабильности и оценкой рисков
финансового сектора

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 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 марта 2016 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

34 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Оценка системного риска финансового сектора

Подходы к определению национальных системно значимых
финансовых институтов, особенности регулирования и
надзора за их деятельностью
Методология оценки факторов нарушения финансовой
стабильности
Методологические подходы к оценке рисков финансовой
стабильности
Система раннего предупреждения кризисных явлений в
финансовом секторе
Оценка устойчивости финансового сектора методом стресстестирования
Макропруденциальная политика и ее инструменты,
реализуемые в центральном банке
Внедрение системы контрциклического регулирования в
рамках Базель III
Регуляторные меры по снижению уровня неработающих
займов (NPL resolution)
Мониторинг условий банковского кредитования и их
использование в анализе финансовой стабильности
Мониторинг и оценка рисков корпоративного сектора и
домашних хозяйств
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Опыт регулирования деятельности кредитных
союзов
7-8 июня 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся
правовых основ кредитной кооперации, особенностей
регулирования и контроля деятельности кредитных
потребительских кооперативов

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:
7-8 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

9 марта 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

36 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Общая характеристика российского рынка небанковского
финансового посредничества. Кредитный потребительский
кооператив (КПК) как некоммерческая организация финансовой
взаимопомощи в решении социально-экономических задач и
повышении обеспеченности населения финансовыми услугами.
Общая характеристика кредитной кооперации в России,
перспективы развития и риски
Правовые основы кредитной кооперации. Создание и
государственная регистрация КПК. Устав КПК и внутренние
документы. Членство в КПК, порядок приема в члены КПК. Права
и обязанности членов КПК. Имущество КПК и особенности его
использования
Управление КПК. Органы КПК. Заинтересованные лица,
конфликт интересов. Общее собрание членов КПК и порядок его
проведения. Правление КПК. Единоличный исполнительный
орган КПК. Контрольно-ревизионный орган КПК
Порядок осуществления деятельности КПК. Фонд финансовой
взаимопомощи, порядок его формирования и использования.
Имущественная ответственность КПК. Порядок привлечения и
предоставления КПК займов. Защита интересов пайщиков при
предоставлении инновационных продуктов
Особенности деятельности кредитного кооператива, членами
которого являются физические лица. Особенности предоставления
займов физическим лицам. Процентные ставки и их ограничения
Объединения КПК. Кредитные потребительские
кооперативы второго уровня. Союзы (ассоциации) КПК.
Саморегулируемые организации КПК. Функции, права и
обязанности саморегулируемой организации. Регулирование и
контроль за КПК со стороны саморегулируемых организаций.
Компенсационный фонд и компенсационные выплаты
Регулирование и контроль деятельности КПК. Полномочия Банка
России в отношении КПК
Отчетность КПК и порядок ее предоставления. Соблюдение КПК
финансовых нормативов
Порядок проведения проверок КПК. Дистанционный надзор за
деятельностью КПК. Действия Банка России в случае выявления
нарушений КПК законодательства. Особенности банкротства КПК
Особенности деятельности сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов (СКПК). Порядок расчета
среднерыночных значений полной стоимости потребительских
кредитов (займов)
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Аналитическая поддержка принятия решений по
денежно-кредитной политике
20-24 июня 2016 года

Цель
семинара:

Обмен опытом и совершенствование профессиональных
знаний в области стратегии денежно-кредитной политики,
макроэкономического анализа, моделирования и
прогнозирования, проводимого в центральных банках при
разработке денежно-кредитной политики.
Привлечение широкого круга специалистов к обсуждению
актуальных задач в области макроэкономического анализа
и прогнозирования, возникающих перед аналитическими
подразделениями центральных банков стран с
развивающимися рынками

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты аналитических подразделений
центральных банков, имеющие опыт разработки
стратегии денежно-кредитной политики, моделирования
и прогнозирования для поддержки принятия решений
в области денежно-кредитной политики либо опыт
организации такой работы в центральном банке

Форма
проведения:

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

Продолжительность 5 дней
семинара:
20-24 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

21 марта 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

38 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Актуальные вопросы разработки стратегии денежно-

кредитной политики

Система прогнозирования и анализа для поддержки
принятия решений в области денежно-кредитной политики
Модели для анализа трансмиссионного механизма
денежно-кредитной политики и кратко- и среднесрочного
прогнозирования: проблемы и перспективы использования в
условиях роста неопределенности и структурных сдвигов
Интеграция расчетов по различным моделям, суждений при
выработке среднесрочного макроэкономического прогноза
Коммуникационная стратегия центральных банков при
реализации денежно-кредитной политики
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Практика составления годовой финансовой
отчетности в соответствии с требованиями МСФО
28-30 июня 2016 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
государств — членовЕАЭС в области составления годовой
финансовой отчетности в соответствии с требованиями
МСФО

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:
28-30 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

28 апреля 2016 года

Место
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики, Учебнооздоровительный центр «Толкун»

40 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Практика составления годовой финансовой отчетности

Национального банка Кыргызской Республики в
соответствии с требованиями МСФО:
-- основные принципы составления финансовой
отчетности
-- основные положения Учетной политики

Порядок раскрытия информации по управлению рисками
при составлении годовой финансовой отчетности:
-- политика по управлению рисками
-- раскрытие информации по рискам при составлении
финансовой отчетности
Практика составления финансовой отчетности в
центральных (национальных) банках стран ЕАЭС
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Риск-ориентированный надзор
28-30 июня 2016 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:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
28-30 июня 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

15 мая 2016 года

Место
проведения:

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

42 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обзор нормативных актов центрального (национального)

банка в области риск-ориентированного надзора за
финансовыми организациями. Основные принципы и
подходы при осуществлении риск-ориентированного
надзора

Методы оценки и анализа рисков финансовых организаций
(кредитного, процентного, валютного, ликвидности,
операционного и др.)
Меры надзорного реагирования при нарушении
кредитными организациями законодательства и выявлении
зон повышенного риска
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация предоставления IT услуг
с учетом лучших практик процессного подхода
в центральном банке
16-18 августа 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, касающихся организации
предоставления IT услуг и использования процессного
подхода 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 3 дня
семинара:
16-18 августа 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

16 мая 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г.Тула)

44 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Необходимость унификации и централизации средств

обработки данных, функций поддержки и эксплуатации IT
Функциональное управление региональными
подразделениями IT со стороны головной организации
Использование процессного подхода при предоставлении
IT услуг:
-- разработка каталога услуг
-- определение перечня критичных IT услуг
-- управление запросами пользователей (управление
запросами на обслуживание и инцидентами)
-- управление проблемами
-- управление изменениями
Организация службы поддержки пользователей
Средства автоматизации процессов ITSM
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Роль центральных (национальных) банков
в формировании бюджетной политики,
обслуживании счетов Правительства
и управлении средствами бюджетов бюджетной
системы
6-8 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных)
банков в области формирования бюджетной политики,
обслуживания счетов Правительства и управления
средствами бюджетов бюджетной системы

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:
6-8 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

6 июня 2016 года

Место
проведения:

Корпоративный университет Банка России (г. Одинцово)

46 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Основные направления бюджетной политики на

современном этапе. Роль центральных банков в
формировании бюджетной политики. Взаимодействие
бюджетной политики и денежно-кредитной политики
Роль центрального банка в проведении государственных
платежей. Порядок осуществления государственных
платежей через платежную систему центральными
(национальными) банками с использованием современных
электронных инструментов
Единый счет Правительства: сегодня и пути совершенствования. Взаимодействие центрального банка с казначейством
Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов
бюджетной системы подразделениями центральных
(национальных) банков и кредитными организациями
Прогнозирование кассового исполнения бюджета.
Управление свободными средствами бюджетов бюджетной
системы
Влияние средств на счетах бюджетов на ликвидность
кредитных организаций. Оценка потребности и
предложения ликвидности средств на счетах бюджетов
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Развитие исламского финансирования
6-8 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Изучение опыта Республики Казахстан по внедрению
«исламского банкинга»

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
6-8 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июня 2016 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

48 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Организация работы в Национальном Банке Республики

Казахстан (НБРК) по вопросам внедрения «исламского
банкинга». Роль НБРК в развитии исламского
финансирования в Республике Казахстан

Опыт реформирования законодательства, нормативноправовая база по надзору и регулированию исламских банков
Исламские финансовые продукты
Сферы применения исламского финансирования и объемы
операций
Лицензирование и надзор за деятельностью небанковских
учреждений, осуществляющих отдельные виды банковских
операций по исламским принципам финансирования.
Перспективы развития подобных учреждений
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Деятельность центральных банков государств — 
членов ЕАЭС в области ПОД/ФТ и валютного
контроля
6-8 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Изучение опыта работы центральных (национальных)
банков в области противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ) и осуществления валютного контроля

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 3 дня
семинара:
6-8 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

6 июля 2016 года

Место
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

50 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: I. Деятельность центральных (национальных) банков по

вопросам системы ПОД/ФТ. Проблемы и направления
развития этой системы
Правовые аспекты деятельности центрального
(национального) банка
Международный опыт организации работы в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию
терроризма

Операции центрального (национального) банка с ценными
бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами
и драгоценными камнями, эмиссионные операции
Стратегия развития платежных систем центрального
(национального) банка
Организация работы банковской системы по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Правовые аспекты внутреннего контроля банка по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Организация деятельности юридической службы в
центральном (национальном) банке
Антикризисное управление коммерческим банком

II. Осуществление риск-ориентированного надзора в области
ПОД/ФТ
Опыт внедрения риск-ориентированного надзора в области
ПОД/ФТ
Общая методика риск-ориентированного надзора в области
ПОД/ФТ
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Платежные системы и платежные
инфраструктуры. Наблюдение (оверсайт)
центральных (национальных) банков
12-16 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся
правовых основ и практических аспектов деятельности
центральных (национальных) банков по наблюдению
(оверсайту) за национальными платежными системами с
учетом реализации риск-ориентированного подхода

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 5 дней
семинара:
12-16 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

13 июня 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

52 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Актуальные задачи Комитета по платежам и рыночным

инфраструктурам (КПРИ). Имплементация Принципов для
инфраструктур финансового рынка в странах — членах
КПРИ
Правовая основа и практические аспекты деятельности
центральных (национальных) банков по наблюдению
(оверсайту) в национальной платежной системе. Оценка
значимых платежных систем
Мониторинг субъектного состава национальной платежной
системы разных стран: выявление платежных систем,
признание платежных систем значимыми
Особенности (проблемы) реализации рискориентированного подхода в рамках наблюдения (оверсайта)
в национальной платежной системе разных стран
Актуальное состояние и перспективы развития платежных
систем центральных (национальных) банков
Управление рисками и эффективность платежных систем
центральных (национальных) банков
Анализ, оценка и мониторинг операционных рисков
платежных систем центральных (национальных) банков
Международное сотрудничество по вопросам наблюдения
(оверсайта) в национальной платежной системе: текущая
ситуация и перспективы
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Организация закупочной деятельности в
Центральном банке Российской Федерации
20-22 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы Банка России в области
организации закупочной деятельности

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:
20-22 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

20 июня 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

54 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Принципы системы закупок в Центральном банке

Российской Федерации. Цели и задачи в рамках закупочной
деятельности
Методическое обеспечение и организация закупочной
деятельности в Центральном банке Российской Федерации
Мониторинг и контроль закупочной деятельности в
Центральном банке Российской Федерации. Экспертиза
документации о закупке. Вопросы обоснования и проверки
стоимости
Опыт проведения закупок в Центральном банке Российской
Федерации
Практика автоматизации закупочной деятельности в
Центральном банке Российской Федерации
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Реализация денежно-кредитной политики.
Операции центрального банка на финансовых
рынках
26-30 сентября 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
реализации денежно-кредитной политики, управления
ликвидностью и аналитической поддержки операционных
вопросов

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты аналитических подразделений
центральных банков, имеющие опыт реализации денежнокредитной политики, управления ликвидностью банковского
сектора и аналитической поддержки проведения операций
в центральных (национальных) банках государств — членов
ЕАЭС и центральных банках других стран

Форма
проведения:

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

Продолжительность 5 дней
семинара:
26-30 сентября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

27 июня 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

56 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Цели и инструменты денежно-кредитной политики Банка

России

Управление и прогнозирование ликвидности банковского
сектора. Определение параметров операций центрального
банка на открытом рынке и их влияние на достижение
операционного ориентира денежно-кредитной политики
Факторы, влияющие на динамику краткосрочных
процентных ставок на денежном рынке
Реализация стратегии перехода к свободно плавающему
валютному курсу и ее влияние на состояние внутреннего
валютного рынка
Операции центрального банка по предоставлению средств в
иностранной валюте
Анализ текущего состояния и перспектив развития
российского рынка ценных бумаг. Оценка и
прогнозирование изменения состава и объема ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России, объема
портфеля ценных бумаг кредитных организаций
Порядок формирования перечня активов и последующей
работы с обеспечением по операциям центрального банка
Направления развития финансовой инфраструктуры
Опыт деятельности центральных (национальных) банков
государств — членов ЕАЭС в области реализации денежнокредитной политики
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Развитие системы рейтингования
IV квартал 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в области
принципов и практики функционирования кредитных
рейтинговых агентств, их места и роли на финансовых
рынках и особенностей регулирования

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:
IV квартал 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

58 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Обзор глобальной отрасли рейтинговых услуг и ее отдельных

национальных сегментов

Обзор деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации
Лучший мировой опыт регулирования деятельности
кредитных рейтинговых агентств
Обзор Федерального закона № 222-ФЗ от 13.07.2015
«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации, о внесении изменений в статью 76.1
Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»
Обзор принятых и разрабатываемых нормативных актов
Банка России в сфере деятельности кредитных рейтинговых
агентств
Надзорная практика Банка России в условиях перезапуска
рынка рейтинговых услуг
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Монетарная политика
4-6 октября 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в
области реализации монетарной политики, организации
системы прогнозирования и анализа при инфляционном
таргетировании

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар с привлечением экспертов МВФ

Продолжительность 3 дня
семинара:
4-6 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

15 августа 2016 года

Место
проведения:

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

60 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Система прогнозирования и анализа при инфляционном

таргетировании
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Связи с общественностью
5-6 октября 2016 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний и навыков
в сфере организации работы пресс-служб центральных
(национальных) банков и взаимодействия со СМИ

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар

Продолжительность 2 дня
семинара:
5-6 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 июля 2016 года

Место
проведения:

Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)

62 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: I. Представители СМИ и работа с конфиденциальной

информацией и служебной тайной

Что относится к конфиденциальной информации. Способы
защиты информации от ее раскрытия и утечки
Недостоверная информация в СМИ и ее последствия. Опыт
работы пресс-службы в таких ситуациях

II. Пресс-служба банка и работа с коммерческой тайной.
Работа с информацией открытого доступа
Понятие коммерческой тайны в национальном
законодательстве, ее состав и объем, способы защиты
Наказание за незаконное разглашение или использование
сведений, составляющих коммерческую или банковскую
тайну. Условия доступа к ней сотрудников пресс-службы
Специфика работы пресс-службы с коммерческой тайной
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Регулирование и надзор в сфере страхового рынка
18-20 октября 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой осуществления центральными
(национальными) банками регулирования страховых рынков
и надзора за их участниками

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 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 сентября 2016 года

Место
проведения:

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

64 • 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
Республики Армения
Страховой надзор:
-- риск-ориентированный подход к осуществлению
страхового надзора
-- новая надзорная модель в рамках внедрения рискориентированного подхода
Защита прав потребителей страховых услуг:
-- регулирование и надзор рыночного поведения (market
conduct)
-- альтернативное урегулирование споров
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Обеспечение информационной безопасности
в кредитно-финансовой сфере. Применение
информационных и коммуникационных
технологий в платежных системах
18-20 октября 2016 года

Цель
семинара:

Изучение практики центральных (национальных) банков по
обеспечению информационной безопасности в кредитнофинансовой сфере, применению информационных и
коммуникационных технологий в платежных системах

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 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

18 августа 2016 года

Место
проведения:

Учебно-оздоровительный центр Национального банка
Таджикистана (г. Кайраккум)

66 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Аспекты уязвимости платежных систем на современном этапе

развития платежных технологий

Мониторинг безопасности платежной системы
Криптографические средства защиты информации в
кредитно-финансовой сфере
Системы дистанционного банковского обслуживания: риски,
угрозы, противодействие хищениям
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Вопросы бюджетирования и контроллинга в
центральных (национальных) банках
18-21 октября 2016 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
в области финансового управления и бюджетирования

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:
18-21 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

18 июля 2016 года

Место
проведения:

Центр подготовки персонала Банка России (г. Москва)

68 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Нормативная база по вопросам сметного планирования

и финансирования в Банке России, включая вопросы
среднесрочного планирования расходов (затрат) Банка
России

Порядок формирования, распределения и контроля за
исполнением сметы расходов на содержание Банка России,
сметы капитальных затрат Банка России и сметы расходов
Социального фонда Банка России на год и среднесрочную
перспективу
Подходы к планированию отдельных видов текущих
расходов
Учет затрат по структурным подразделениям, продуктам и
функциям Банка России
Этапы и опыт внедрения автоматизированной системы в
области бюджетирования
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Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Работа центральных (национальных) банков с
общественностью в Интернете
18-21 октября 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов организации работы центральных
(национальных) банков с общественностью с использованием
веб-сайтов и социальных сетей

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:
18-21 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 сентября 2016 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

70 • Каталог программ профессионального обучения

Ключевые вопросы: Работа с общественностью через веб-сайт (дополнительные

функции сайта, в том числе предусматривающие
интерактивное общение с пользователями)

Деятельность в социальных сетях и другие инструменты
работы центрального (национального) банка в Интернете
Методы оценки эффективности ресурсов (в т. ч. сравнение с
традиционными СМИ)
Тенденции развития рынка on-line продвижения
SMM технологии
WEB-аналитика для PR-специалистов
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Организация бухгалтерского учета и отчетности
по национальным и международным стандартам
в центральных (национальных) банках
25-27 октября 2016 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных)
банков государств — членов ЕАЭС в области организации
бухгалтерского учета, финансовой отчетности по
национальным и международным стандартам

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств — членов ЕАЭС,
занимающиеся организацией бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и ее составлением

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
25-27 октября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

25 июля 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Ключевые вопросы: Организация системы бухгалтерского учета и отчетности.

Структура бухгалтерской службы центральных
(национальных) банков

Законодательная база по ведению бухгалтерского учета,
составлению финансовой отчетности и организации
бухгалтерской работы в центральных (национальных) банках
Порядок составления и представления финансовой
отчетности центрального (национального) банка по
национальным и международным стандартам
Особенности раскрытия информации при составлении
финансовой отчетности в центральных (национальных)
банках по национальным и международным стандартам
Национальные стандарты и проблемы внедрения МСФО,
перспективы сближения
Взаимодействие с внешними аудиторами при составлении
финансовой отчетности центрального (национального)
банка
Особенности организации ведения бухгалтерского учета
банковских и внутрибанковских операций в центральных
(национальных) банках
Порядок осуществления внутреннего контроля при
отражении операций в бухгалтерском учете. Особенности
документооборота первичных учетных документов в
условиях централизации бухгалтерской службы
Автоматизация ведения бухгалтерского учета и отчетности в
центральных (национальных) банках

КАТАЛОГ

2 0 16

73

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Применение интернет-технологий в
автоматизированных информационных системах
центральных (национальных) банков. Опыт внедрения
корпоративных интранет-порталов в центральных
(национальных) банках государств — членов ЕАЭС
31 октября–3 ноября 2016 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой применения центральными
(национальными) банками интернет-технологий в
автоматизированных информационных системах и
внедрения корпоративных интранет-порталов

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:
31 октября–3 ноября 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

1 сентября 2016 года

Место
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)
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Ключевые вопросы: Использование интернет-технологий в центральном банке

для сбора и обработки информации от внешних участников,
предоставления внешним участникам доступа для просмотра
данных информационных систем центрального банка с
определенными правами доступа
Повышение эффективности управления и работы при
использовании Web-технологий внутри организации
Интеграция различных прикладных систем в единую
корпоративную информационную систему
Объединение региональных представительств компании
в единую Интрасеть, организация доступа региональных
представительств к информации Центра
Выбор продукта-платформы для создания корпоративного
портала банка
Ознакомление с функцией системного администратора
корпоративного интранет-портала
Уведомление внешних участников относительно статуса
предоставленной информации
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Моделирование финансового сектора
6-8 декабря 2016 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, связанных с макроэкономическим
моделированием и анализом финансового сектора 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 3 дня
семинара:
6-8 декабря 2016 года

Срок окончания
приема заявок:

5 сентября 2016 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Ключевые вопросы: Подходы к отражению финансового блока в структурных

макроэкономических моделях

Проблемы оценки кредитного канала трансмиссионного
механизма в развитых и развивающихся экономиках
Поведенческие особенности домашних хозяйств при
принятии ими финансовых решений

КАТАЛОГ

2 0 16

77

КАТАЛОГ

2016

П Р ОГ РА М М П Р О ФЕ С С ИОН А Л Ь НОГ О ОБ У Ч Е Н И Я
ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ
Г О С У Д А Р С Т В – Ч Л Е Н О В

Е А Э С

Тематика
стажировок

Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Национальный банк Республики Беларусь
1.

Подходы к оценке равновесного обменного курса
белорусского рубля

Национальный Банк Республики
Казахстан

2.

Практические вопросы сбора, составления и
распространения статистических данных

Национальный Банк Республики
Казахстан, Национальный банк
Кыргызской Республики

3.

Практические вопросы составления и распространения Национальный банк Кыргызской
статистики внешнего сектора
Республики

4.

Методы повышения мотивации предприятий в
участии в конъюнктурных опросах. Расчет индекса
бизнес климата

Национальный Банк Республики
Казахстан

5.

Деятельность центральных (национальных) банков
по борьбе с лицами, нарушающими валютное
законодательство. Финансовые пирамиды

Национальный банк Кыргызской
Республики

6.

Подходы к эффективному управлению платежной
Банк России,
системой Национального банка Республики Беларусь и Национальный банк Кыргызской
рисками в ней
Республики

7.

Подходы к регулированию микрофинансовых
организаций, являющихся потребительскими
кооперативами

Банк России

8.

Охранные системы и системы безопасности

Национальный банк
Таджикистана

9.

Обмен опытом по деятельности Секретариата
правления

Национальный Банк Республики
Казахстан, Национальный банк
Кыргызской Республики

10.

Внешние связи

Банк России

11.

Организация протокола в центральном банке

Национальный Банк Республики
Казахстан

12.

Управление персоналом в центральном банке

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

80 • Каталог программ профессионального обучения

№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

Национальный Банк Республики Казахстан
1.

Совершенствование ведения бухгалтерского учета

Банк России

2.

Порядок совершения операций с иностранной
Национальный банк Республики
валютой, ценными бумагами, драгоценными
Беларусь
металлами и доверительного управления имуществом.
Порядок применения центральными банками
принципов и способов оценки активов и обязательств,
методик отражения в бухгалтерском учете результатов
совершенных операций, формирование учетной
политики. Порядок признания доходов и расходов по
операциям центральных банков
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№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Национальный банк Кыргызской Республики
1.

Особенности лицензирования и регистрации банков и
небанковских финансовых учреждений

Национальный банк Республики
Беларусь

2.

Нормативное правовое обеспечение и практика
организации внутренней безопасности центрального
(национального) банка

Банк России

3.

Международное сотрудничество Национального банка Банк России
Кыргызской Республики в финансовой сфере
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№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

Банк России
1.

Моделирование экономических процессов в рамках
принятия решения о ключевой процентной ставке

Национальный Банк Республики
Казахстан

2.

Прогноз краткосрочной ликвидности на основе
баланса

Национальный Банк Республики
Казахстан

3.

Надзор (оверсайт) за платежными и расчетными
системами

Национальный банк Республики
Беларусь, Национальный
банк Кыргызской Республики,
Национальный банк
Таджикистана

4.

Проведение закупок товаров, работ и услуг

Национальный Банк Республики
Казахстан

5.

Осуществление консолидированного надзора:
методологические и практические аспекты

Центральные (национальные)
банки государств — членов
ЕАЭС и Национального банка
Таджикистана

6.

Организация работы центральных (национальных)
банков в области противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Валютный
контроль

Центральные (национальные)
банки государств — членов
ЕАЭС и Национального банка
Таджикистана

7.

Проблемы подготовки нормативных правовых актов
центрального (национального) банка и проведение их
экспертизы органами юстиции

Национальный банк Республики
Беларусь
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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 государств – членов ЕАЭС
на 2016 год.
Заявки на участие в семинарах с анкетами участников направляются
в службы персонала центральных (национальных) банков государств
– членов ЕАЭС, 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 Союза.
Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Центральный банк Республики Армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
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
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Национальный банк Республики Беларусь
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
Факс: (375 17) 227—48—79
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,
ведущий специалист управления обучения и развития персонала
Контактный телефон/факс: (375 17) 327—79—30
E-mail: t.lyadnik@nbrb.by

Национальный банк Республики Беларусь
Административное здание
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Национальный Банк Республики Казахстан
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н «Коктем‑3», 21
Факс: (7 727) 261—73—52, 270—47—03, 270—47—99, 270—46—15
Департамент кадрового обеспечения
Байгазин Аскар Маратович,
заместитель директора Департамента
Контактный телефон: (7 727) 259—68—40
E-mail: askar.baygazin@nationalbank.kz
Акимбаева Гаухар Гизатовна,
начальник управления обучения и развития персонала
Контактный телефон: (7 727) 270—45—21
E-mail: gaukhar.akimbaeva@nationalbank.kz
Мухамеджанова Галия Гимаратовна,
главный специалист управления 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
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 101
Факс: (996 312) 61—07—30, 61—52—86
Отдел по работе с персоналом
Момункулова Мээрим Авасбековна,
начальник Отдела
Контактный телефон: (996 312) 66—90—22
E-mail: mmomunkulova@nbkr.kg
Байгазиева Каныкей Тунгучбековна,
главный инспектор
Контактный телефон: (996 312) 66—91—50
E-mail: kbaigazieva@nbkr.kg
Джаркымбаева Нургуль Асанбековна,
инспектор Сектора развития
Контактный телефон: (996 312) 66—91—69
E-mail: ndjarkymbaeva@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 и обучения персонала
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
Факс: (992 44) 600—32—35
Управление персоналом
Гадоев Давлахмад Одинаевич,
начальник Управления
Контактный телефон: (992 44) 600—32—12
Факс: (992 44) 600—32—11
E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Научно-исследовательский институт и переподготовка персонала
Барфов Шарифхуджа Бозорович,
начальник отдела научных исследований и переподготовки персонала
Контактный телефон: (992 44) 600—32—14
Факс: (992 44) 600—32—31
E-mail: sh_barfov@nbt.tj
Аминов Муродали Кутбудинович,
главный инспектор отдела научных исследований и переподготовки персонала
Контактный телефон: (992 44) 600—32—14
E-mail: m_aminov@nbt.tj

Национальный банк Таджикистана
Административное здание
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Учебные центры
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(ЕАЭС)

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Межрегиональный учебный центр
Банка России (г. Тула)

Конференц-зал

Межрегиональный
учебный
центр
был создан в 1996 г. с целью повышения
квалификации специалистов Банка России
по актуальным направлениям банковской
деятельности.
В
соответствии
с
многосторонним
Соглашением
о
сотрудничестве
в
области
обучения
персонала
центр
организует
международные
учебные
мероприятия с участием представителей
центральных
(национальных)
банков
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.
Участникам
семинаров
предлагается
интересная и разнообразная культурная
программа.
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Малый конференц-зал

Зал заседаний

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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Центр подготовки персонала Банка России

Центр подготовки персонала Банка России

Холл учебно-гостиничного корпуса

Центр подготовки персонала является
ведущим учебным центром в системе повышения квалификации персонала Банка
России. Здесь проводятся учебные мероприятия для руководящих работников и
специалистов центрального аппарата и
территориальных учреждений Банка России, в том числе с участием представителей
зарубежных банков и международных организаций.
К проведению занятий, наряду со специалистами соответствующих структурных
подразделений центрального аппарата
Банка России, привлекаются высококвалифицированные преподаватели ведущих вузов г. Москвы, представители министерств
и ведомств, коммерческих банков и других
структур.
Центр подготовки персонала Банка
России располагает современной материально-технической базой. Ее основу составляют два учебных комплекса, один
из которых расположен в подмосковном
г. Пушкино, другой — в здании Банка России по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 1, корп. 2.
Учебные аудитории Центра оснащены
необходимым оборудованием, включая

аппаратуру для ведения синхронного
перевода. Рабочие места компьютерных
классов подключены к корпоративной
компьютерной сети Банка России.
К услугам слушателей курсов Центра
подготовки
персонала
методический
кабинет, в котором, наряду со специальной
справочно-информационной литературой
по основным направлениям банковской
деятельности,
хранятся
раздаточные
материалы
проведенных
семинаров,
собраны учебно-методические пособия,
подготовленные и изданные в Центре
за годы его деятельности.
Слушатели Центра подготовки персонала Банка России, прибывающие на учебу
в подмосковный г. Пушкино, размещаются
в его двух учебно-гостиничных корпусах,
имеющих 46 номеров со всеми удобствами,
рассчитанных на одновременный прием
50 человек. Участники курсов повышения
квалификации, проходящих в аудиториях
Центра в г. Москве, проживают, как правило, в гостинице Банка России по адресу:
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 4. (проезд до ст. метро «Владыкино», рядом с гостиницей «Восход»).
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Учебная аудитория

Учебная аудитория

Центр подготовки персонала Банка России
117049, Москва, Ленинский пр., д. 1, кор. 2
тел.: (7 495) 957‑88‑95
тел./факс: (7 495) 772‑71‑77
Е‑mail: jmb@cbr.ru
141230, Московская обл., г. Пушкино, мкр-н. Клязьма, ул. Горьковская, 22
тел.: (7 495) 753‑96‑61
тел./факс: (7 495) 753‑96‑62
E‑mail: vvi1@cbr.ru
Директор
Подколзин Владимир Сереевич
тел.: (7 495) 957‑88‑95 (Ленинский пр.)
тел.: (7 495) 753‑96‑60 (г. Пушкино)

Заместитель директора по информационным технологиям
Донцов Виктор Емельянович
тел.: (7 495) 957–88–08

Заместитель директора по учебной работе
Зеленько Сергей Николаевич
тел.: (7 495) 753–96–65

Заведующий организационно-учебным
отделом
Трубникова Ольга Борисовна
тел.: (7 495) 772–74–81
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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
государств – членов ЕАЭС и СНГ;
- - курсы по компьютерной подготовке;
- - корпоративные семинары сторонних организаций.
К реализации программ тематических
семинаров привлекаются высококвалифицированные специалисты Наци-

онального 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 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 дан-
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Компьютерный класс

Зал для переговоров

ных 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 административном 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.: (375 17) 500-23-03
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
тысяч 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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Учебно-оздоровительный центр
Национального банка Таджикистана
(г.Кайраккум)

Аудитория

Учебно-оздоровительный центр является
структурным подразделением Национального банка Таджикистана.
Основная цель деятельности центра —
повышение квалификации банковских
служащих Республики Таджикистан в
форме краткосрочных семинаров, которые
проводятся с 2007 года. На базе Учебнооздоровительного центра за период
его работы прошли обучение более 400
руководителей и специалистов различных
банков.
Для проведения семинаров и других
учебных мероприятий Учебно-оздоровительный центр имеет в своем распоряжении два лекционных зала на 20-30 человек,
один зал — для проведения конференций
на 40 человек и компьютерный класс на
15 человек. Залы оснащены современными техническими средствами (досками,
кодоскопами, компьютерами) и удобны
для проведения групповых работ, а также мероприятий, организуемых в форме
«круглого стола».

Для размещения слушателей семинаров
центр располагает гостиничным комплексом, номера которого оснащены всем необходимым для комфортного проживания
(душ, туалет, телевизор, холодильник, телефон).
В Учебно-оздоровительном центре Национального банка Таджикистана имеется
спортивно-оздоровительный комплекс для
проведения свободного времени и занятий
спортом.
Учебно-оздоровительный центр расположен в городе Кайраккум на берегу водохранилища — Таджикского моря.
Учебно-оздоровительный центр
Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, Центр отдыха
тел.: (992 44) 630-45-99,
(992 44) 630-45-94,
факс: (992 44) 630-45-92
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: __________________________________
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