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Целью организации обучения является систематическое повышение квалификации 
руководящих работников и специалистов центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС по актуальным направлениям банковской деятельности, 
а также рационализация усилий центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС в этой области.

Из Соглашения о сотрудничестве в области обучения персонала 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС



Уважаемые коллеги!

В 2004 году руководители центральных (национальных) банков государств-
участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) подписали 
Соглашение о сотрудничестве в области обучения персонала. В течение десяти 
лет осуществлялось активное взаимодействие в этой важной сфере: проводились 
совместные семинары, двусторонние и многосторонние консультации, стажировки 
по вопросам профессиональной деятельности. За этот период было организовано 
более 500 учебных мероприятий, в которых  приняли участие почти 6 000 человек 
из 30 стран мира, включая государства-участники ЕврАзЭС и СНГ, страны Европы, 
Азии, Латинской Америки.

К проведению занятий привлекались ведущие специалисты в области 
банковского дела, руководители структурных подразделений центральных 
(национальных) банков, преподаватели высшей школы, эксперты европейских и 
международных финансовых организаций. Тематика семинаров и стажировок, 
включаемых в ежегодные каталоги, охватывала весь спектр деятельности 
центральных банков и вызывала неизменный интерес участников, высоко 
оценивших содержание и результативность обучения.

Программа 2015 года, представленная в данном каталоге, составлена с учетом 
потребностей и перспектив развития центральных (национальных) банков 
на Евразийском пространстве и ориентирована на решение наиболее важных 
на сегодняшний день задач. Программа включает 14 семинаров, 14 «круглых 
столов» и 31 стажировку. Учебные мероприятия, которые предлагается провести 
в ближайшем будущем, посвящены таким темам, как регулирование и анализ 
рисков ликвидности банковского сектора, внедрение международных стандартов 
управления информационной безопасностью, функционирование институтов 
коллективных инвестиций, операции с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами, состояние и перспективы развития платежных 
систем, защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое образование 
и др.

Наряду с подробной информацией по каждому из мероприятий, в каталоге 
размещены также материалы об учебных центрах центральных (национальных) 
банков, детали организации семинаров и стажировок, контактная информация.

Уверены, что осуществление планов по реализации предложенной Программы 
позволит повысить уровень подготовки персонала центральных банков, будет 
способствовать укреплению и расширению профессиональных связей, обмену 
накопленным опытом работы.

Приглашаем всех желающих принять участие в семинарах и стажировках, 
которые состоятся в 2015 году.

Желаем вам успешной и плодотворной работы!

Координационный совет
по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных)
банков государств-участников ЕврАзЭС
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№ 
п/п Дата Тема Место проведения

1. 24–25 марта Риск-ориентированный надзор. 
Оценка банковских рисков в ходе 
проверок банков

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

2. 1–2 апреля 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

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

3. 7–10 апреля Опыт внедрения международных 
стандартов управления 
информационной безопасностью

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

4. 8–10 апреля Актуальные вопросы 
функционирования институтов 
коллективных инвестиций

Национальный банк 
Республики Казахстан
(г. Алматы)

5. 20–24 апреля Операции с ценными бумагами 
и производными финансовыми 
инструментами

Санкт-Петербургская 
банковская школа 
(колледж) Банка России 
(г. Санкт-Петербург)

6. 12–14 мая Платежная система Национального 
банка Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

7. 19–21 мая Учет капитальных расходов Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

График проведения семинаров



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

52015
КАТАЛОГ

№ 
п/п Дата Тема Место проведения

8. 20–21 мая Защита прав потребителей 
финансовых услуг и финансовое 
образование

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

9. 26–28 мая Организация работы центральных 
(национальных) банков 
в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ). Валютный контроль

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

10. 1–5 июня Исследование проблем 
обеспечения финансовой 
стабильности

Национальный банк 
Республики Казахстан
(г. Алматы)

11. 2–4 июня Статистика платежного баланса 
и международной инвестиционной 
позиции в соответствии 
с методологией шестого издания 
«Руководства МВФ по платежному 
балансу и международной 
инвестиционной позиции» (РПБ6)

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

12. 2–5 июня Выборочные обследования, 
проводимые центральными 
банками государств-участников 
ЕврАзЭС

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

13. 15–19 июня Организация систем учета 
и расчетов по бездокументарным 
эмиссионным ценным бумагам. 
Взаимосвязь рынка ценных бумаг 
с платежно-расчетной системой

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)
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№ 
п/п Дата Тема Место проведения

14. 15–16 июня Общие принципы 
микрофинансовой деятельности. 
Регулирование и надзор 
микрофинансовых организаций

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

15. 17–18 июня Общие принципы кредитной 
кооперации. Регулирование 
и надзор кредитных 
потребительских кооперативов

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

16. 22–25 июня Криминалистическая экспертиза 
денежных знаков. Изучение 
защитных свойств денежных 
единиц

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

17. 23–25 июня Актуальные вопросы налично-
денежного обращения

Национальный банк 
Кыргызской Республики 
(г. Бишкек)

18. 8–10 июля Управление ликвидностью 
банковского сектора в центральных 
банках

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

19. 17–20 августа Экспертиза денежных знаков Центр подготовки 
персонала Банка России 
(г. Пушкино)

20. 24–28 августа Пенсионные реформы 
в государствах-участниках 
ЕврАзЭС в посткризисный период

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

21. 1–4 сентября Организация бухгалтерского учета 
в центральных (национальных) 
банках

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

72015
КАТАЛОГ

№ 
п/п Дата Тема Место проведения

22. 7–10 сентября Операции Национального банка 
Республики Казахстан в рамках 
реализации денежно-кредитной 
политики. Роль центрального 
банка в развитии рынка ценных 
бумаг

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

23. 8–10 сентября Наблюдение центральных 
(национальных) банков 
за платежными системами

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

24. 15–17 сентября Человеческие ресурсы. Вопросы 
обучения, развития и мотивации 
персонала

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

25. 22–24 сентября Организация и проведение работ 
по обеспечению информационной 
безопасности, защите информации 
в автоматизированных банковских 
системах

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

26. 28 сентября —
2 октября

Разработка и реализация денежно-
кредитной политики при режиме 
инфляционного таргетирования. 
Система прогнозирования 
и анализа для поддержки решений

Межрегиональный 
учебный центр 
Банка России (г. Тула)

27. 6–8 октября Опыт регулирования и оценка 
платежных систем, развитие 
розничных платежных услуг

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

28. 25–26 ноября Кредитный рынок: анализ 
тенденций развития, ценовых 
и неценовых условий банковского 
кредитования

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

Г О С У Д А Р С Т В – У Ч А С Т Н И К О В  Е в р А з Э С



Тематика 
семинаров
информация и ключевые вопросы
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Продолжительность
семинара:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
24–25 марта 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Совершенствование профессиональных знаний в области 
риск-ориентированного надзора и оценки банковских 
рисков, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков 
Евразийского экономического сообщества

Риск-ориентированный надзор.  
Оценка банковских рисков в ходе проверок 
банков
24–25 марта 2015 года
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Ключевые вопросы: Обзор нормативных актов Банка России в области риск-
ориентированного надзора за кредитными организациями. 
Основные принципы и подходы Банка России к 
осуществлению риск-ориентированного надзора

Особенности организации риск-ориентированного надзора 
за системно значимыми кредитными организациями

Методы оценки финансовой деятельности кредитных 
организаций

Методы оценки и анализа рисков кредитной организации 
(кредитного, процентного, валютного, ликвидности, 
операционного и др.)

Меры надзорного реагирования при нарушении 
кредитными организациями законодательства и выявлении 
зон повышенного риска
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Продолжительность
семинара:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
1–2 апреля 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Рассмотрение Базельских принципов управления и надзора 
за риском ликвидности, обсуждение вопросов, связанных с 
процессом внедрения Базель III в государствах-участниках 
ЕврАзЭС. Развитие профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников Сообщества

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
1–2 апреля 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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КАТАЛОГ

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, применяемые Банком России 
к регулированию риска ликвидности (нормативы 
ликвидности)

Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки 
экономического положения в целях надзора



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

14 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

6 марта 2015 года

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

4 дня 
7–10 апреля 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС в 
сфере внедрения международных стандартов управления 
информационной безопасностью, развитие и укрепление 
профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

Опыт внедрения международных стандартов 
управления информационной безопасностью
7–10 апреля 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Нормативно-методологическая база, регламентирующая 
вопросы применения международных стандартов 
управления информационной безопасностью

Практические аспекты внедрения международных 
стандартов управления информационной безопасностью

Основные результаты внедрения международных стандартов 
управления информационной безопасностью

Опыт организации контроля (аудита) реализации положения 
международных стандартов управления информационной 
безопасностью



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

16 • Каталог программ профессионального обучения

Продолжительность
семинара:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня 
8–10 апреля 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Изучение особенностей формирования и аспектов 
деятельности рынка коллективных инвестиций в 
Республике Казахстан, обсуждение функций центральных 
(национальных) банков в регулировании деятельности 
финансовых институтов. Установление и развитие 
профессиональных контактов между представителями 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

Актуальные вопросы функционирования 
институтов коллективных инвестиций
8–10 апреля 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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КАТАЛОГ

Ключевые вопросы: Этапы развития финансовых институтов

Роль центрального банка в регулировании деятельности 
финансовых институтов

Методики оценки рисков на рынке финансовых услуг



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

18 • Каталог программ профессионального обучения

Продолжительность
семинара:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Место 
проведения:

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)  
Банка России (г. Санкт-Петербург)

5 дней 
20–24 апреля 2015 года

Семинар для сотрудников Банка России с участием 
представителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Изучение широкого круга вопросов, связанных с 
функционированием и развитием финансового рынка 
и рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 
Установление и развитие профессиональных контактов 
между представителями центральных (национальных) 
банков государств-участников Евразийского экономического 
сообщества

Операции с ценными бумагами  
и производными финансовыми инструментами
20–24 апреля 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

192015
КАТАЛОГ

Ключевые вопросы: Актуальные вопросы развития финансового рынка в 
Российской Федерации
Профессиональная деятельность на современном рынке 
ценных бумаг
Организация торговли на рынке ценных бумаг. 
Инфраструктура организации торговли
Особенности депозитарного учета. Вопросы отражения 
депозитарной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 
депозитариев, не являющихся кредитными организациями
Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг кредитных организаций
Вопросы регулирования, контроля и надзора за деятельностью 
профессиональных участников рынка ценных бумаг
Инфраструктура рынка государственных ценных бумаг: 
депозитарная, расчетная, торговая системы. Развитие 
инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг
Операции Банка России на рынке ценных бумаг
Расширение спектра финансовых инструментов и перспективы 
развития рынка ценных бумаг
Роль Банка России в активизации инвестиционной 
деятельности на современном рынке ценных бумаг
Организация и правовое регулирование вексельного 
обращения в Российской Федерации. Операции кредитных 
организаций на вексельном рынке
Рынок корпоративных ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов
Порядок бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в 
кредитных организациях
Порядок налогообложения операций с ценными бумагами
Актуальные вопросы противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

20 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

27 февраля 2015 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня 
12–14 мая 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с платежной системой Национального 
банка Республики Беларусь и перспективами ее развития, 
установление профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Платежная система  
Национального банка Республики Беларусь: 
состояние и перспективы развития
12–14 мая 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Нормативная правовая база Национального банка 
Республики Беларусь, регламентирующая проведение 
межбанковских расчетов

Автоматизированная система межбанковских расчетов и ее 
функциональные системы

Проведение межбанковских расчетов в системе BISS, 
включая межбанковские расчеты по результатам клиринга, 
осуществляемого в смежных системах

Регламент функционирования системы BISS. Оперативный 
мониторинг и управление в системе BISS

Тарифная политика Национального банка Республики 
Беларусь в сфере оказания расчетных услуг

Совершенствование нормативной правовой базы

Надзор (оверсайт) за системой BISS

Риски в платежной системе. Стратегия управления рисками

Оценка системы BISS на соответствие Принципам для ИФР

Организация процесса обеспечения непрерывной работы и 
восстановления работоспособности участника платежных 
систем. Взаимодействие подразделений Национального 
банка Республики Беларусь при возникновении нештатных 
ситуаций в АС МБР

Программно-техническая инфраструктура и архитектура АС 
МБР, принципы функционирования, перспективы развития



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

22 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

27 февраля 2015 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня 
19–21 мая 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Совершенствование профессиональных знаний в 
области учета капитальных расходов в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС, 
развитие и укрепление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Учет капитальных расходов
19–21 мая 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

23

Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Учет капитальных расходов

Увеличение стоимости основных средств и нематериальных 
активов

Учет основных средств, нематериальных активов и запасов 
(поступление, перемещение, выбытие, модернизация, ввод в 
эксплуатацию и т. д.)



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

24 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

25 марта 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
20–21 мая 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение вопросов, связанных с защитой прав 
потребителей финансовых услуг, обмен опытом работы 
центральных (национальных) банков государств-
участников Евразийского экономического сообщества в 
области повышения финансовой грамотности населения, 
развитие профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

Защита прав потребителей финансовых услуг  
и финансовое образование
20–21 мая 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. Правовые основы защиты прав потребителей в Российской 
Федерации, 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 Российской Федерации, актуальные вопросы 
и проблемы

Нормативно-правовые основы осуществления защиты прав 
потребителей финансовых услуг и инвесторов в Российской 
Федерации

Особенности осуществления защиты прав потребителей 
финансовых услуг и инвесторов в Российской Федерации в 
виде компенсационных выплат

Стратегия и основные направления развития защиты прав 
потребителей финансовых услуг и инвесторов в Российской 
Федерации

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



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

26 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

25 марта 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня 
26–28 мая 2015 года

Семинар, завершающийся проведением «круглого стола»

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой работы центральных 
(национальных) банков в области организации системы 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) и осуществления валютного 
контроля. Укрепление профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Организация работы центральных (национальных) 
банков в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 
Валютный контроль
26–28 мая 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. Актуальные вопросы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской 
Федерации:

Вопросы совершенствования законодательства Российской 
Федерации по ПОД/ФТ

Обзор и практические аспекты применения законодательства 
Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка 
России по ПОД/ФТ

Организация в кредитных организациях внутреннего 
контроля в целях ПОД/ФТ. Управление кредитными 
организациями риском легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма

Порядок осуществления Банком России контроля за 
исполнением кредитными организациями Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и иных нормативных актов Банка России

II. Актуальные вопросы валютного контроля в Российской 
Федерации:

Обзор изменений и дополнений валютного законодательства 
Российской Федерации, актов органов валютного 
регулирования и валютного контроля

III. Круглый стол:
Практика работы центральных (национальных) банков 
государств–участников ЕврАзЭС и совершенствование 
национальных законодательств и нормативной базы в 
области ПОД/ФТ и валютного контроля



Евразийское экономическое сообщество 
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

30 апреля 2015 года

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

5 дней 
1–5 июня 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Изучение широкого круга вопросов, связанных с 
оценкой рисков финансовой стабильности, условиями ее 
поддержания. Развитие и укрепление профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС

Исследование проблем обеспечения финансовой 
стабильности
1–5 июня 2015 года
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. Оценка системных рисков финансовой системы:
Оценка текущего состояния рисков финансовой 
стабильности (кредитный риск, риск ликвидности, 
рыночный риск)
Текущая практика и перспективы формирования Отчета о 
финансовой стабильности Казахстана
Оценка качественных и количественных параметров 
кредитного риска

II. Методологические подходы по оценке рисков финансовой 
стабильности:
Оценка устойчивости финансового сектора методом стресс-
тестирования
Оценка устойчивости сегментов финансового рынка, в том 
числе, оценка спекулятивного поведения их участников
Методы раннего выявления кризисных явлений в 
финансовом секторе и на финансовом рынке
Методологические подходы по адаптации стандартов 
Базель III в национальную экономику

III. Реализация системы макропруденциального 
регулирования в центральном (национальном) банке:
Национальная практика внедрения стандартов Базель III  
(в части капитала и ликвидности)
Разработка и применение механизма контрциклического 
регулирования в рамках Базель III
Регуляторные меры по снижению уровня неработающих 
займов (NPL resolution)
Подходы к определению национальных системно значимых 
финансовых институтов и особенности регулирования и 
надзора за их деятельностью
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

1 апреля 2015 года

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

3 дня 
2–4 июня 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области 
методологии составления платежного баланса, развитие 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков Сообщества

Статистика платежного баланса и международной 
инвестиционной позиции в соответствии  
с методологией шестого издания «Руководства 
МВФ по платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции» (РПБ6)
2–4 июня 2015 года
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Структура платежного баланса

Существующая автоматизация форм отчетности

Методология составления платежного баланса

Практика составления и распространения данных

Вопросы, касающиеся охвата неучтенных данных 
официальными статистическими органами

Методы моделирования и прогнозирования платежного 
баланса
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

3 мая 2015 года

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

4 дня 
2–5 июня 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом работы Центрального банка 
Республики Армения по организации и проведению 
выборочных обследований, укрепление профессиональных 
контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Выборочные обследования, проводимые 
центральными банками государств-участников 
ЕврАзЭС
2–5 июня 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Обзор методологий выборочных исследований

Обследование реального уровня денежных переводов

Оценка уровня долларизации экономики страны

Экономические индексы

Опыт организации обследований условий банковского 
кредитования и использования результатов
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

15 мая 2015 года

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

5 дней 
15–19 июня 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области 
регулирования депозитарной деятельности, организации 
систем учета и расчетов по ценным бумагам. Установление 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков Сообщества

Организация систем учета и расчетов по 
бездокументарным эмиссионным ценным 
бумагам. Взаимосвязь рынка ценных бумаг  
с платежно-расчетной системой
15–19 июня 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Роль центральных (национальных) банков в регулировании 
депозитарной деятельности

Особенности функционирования депозитарных систем в 
государствах-участниках ЕврАзЭС, проблемы и перспективы 
развития

Системы расчетов по ценным бумагам, перспективы 
развития, взаимодействие с международными системами

Кредитование ценными бумагами

Кредитование под залог ценных бумаг

Участие профучастников-нерезидентов на рынке ценных 
бумаг, в депозитарной системе

Порядок проведения расчетов денежными средствами 
по совершенным сделкам по ценным бумагам вне 
операционного дня работы платежной системы (в течение 
суток)

Роль Национального банка Республики Казахстан в 
организации систем расчетов по ценным бумагам

Порядок, учет и контроль при выпуске ценных бумаг 
коммерческих банков

Лицензионные требования для инвестиционных 
организаций

Регулирование инвестиционных фондов, надзор, 
приобретение знаний o сфере деятельности
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

13 апреля 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
15–16 июня 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся 
правового регулирования и контроля за микрофинансовыми 
организациями, развитие и укрепление профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС

Общие принципы микрофинансовой 
деятельности. Регулирование и надзор 
микрофинансовых организаций
15–16 июня 2015 года
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. Общая характеристика российского рынка небанковского финансового 
посредничества:
Роль микрофинансирования в решении социально-экономических задач 
и повышении обеспеченности населения финансовыми услугами
Общая характеристика состояния микрофинансового рынка в России, 
перспективы развития и риски
II. Правовые основы микрофинансовой деятельности:
Особенности правового статуса МФО как участника финансового рынка
Получение и прекращение статуса МФО, ведение государственного 
реестра МФО
Требования к органам управления МФО, учредителям (участникам МФО)
Порядок осуществления деятельности МФО
Основные условия предоставления микрозаймов МФО, особенности 
предоставления микрозаймов физическим лицам. Права и обязанности 
МФО и заемщика
Процентные ставки на рынке микрофинансирования и их ограничение
Привлечение средств лиц, не являющихся участниками (учредителями, 
членами, пайщиками) МФО
Ограничения деятельности МФО
Взаимодействие МФО с бюро кредитных историй
III. Проблемы и перспективы развития МФО в России:
Риски микрофинансирования и их регулирование. Классификация 
рисков микрофинансирования. Механизм управления рисками
Проблемы формирования ресурсной базы МФО
Формирование процентных ставок на рынке микрофинансирования и 
расширение предоставляемых услуг МФО
Влияние процентных ставок на доступность кредитов
Саморегулируемые организации МФО и их роль в развитии 
микрофинансового рынка
IV. Регулирование и контроль деятельности МФО:
Отчетность МФО и порядок ее предоставления
Соблюдение экономических нормативов достаточности собственных 
средств и ликвидности МФО
Полномочия Банка России в отношении МФО
Порядок проведения проверок МФО. Дистанционный надзор МФО
Действия Банка России в случае выявления нарушений МФО 
законодательства
Порядок исключения сведений о юридическом лице из государственного 
реестра МФО
Особенности банкротства МФО
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

13 апреля 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
17–18 июня 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с особенностями функционирования 
российского рынка небанковского финансового 
посредничества, обмен опытом работы центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС 
в области регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных потребительских кооперативов. Укрепление 
профессиональных связей между представителями 
центральных (национальных) банков Сообщества

Общие принципы кредитной кооперации. 
Регулирование и надзор кредитных 
потребительских кооперативов
17–18 июня 2015 года
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. 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
II. 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 порядок его использования
III. 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
IV. Порядок осуществления деятельности КПК:
Фонд финансовой взаимопомощи, порядок его формирования и 
использования
Имущественная ответственность КПК
Порядок привлечения и предоставления КПК займов
Особенности деятельности кредитного кооператива, членами которого 
являются физические лица
Особенности предоставления займов физическим лицам. Процентные 
ставки и их ограничение
Обеспечение финансовой устойчивости КПК
V. 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
VI. Регулирование и контроль деятельности КПК:
Полномочия Банка России в отношении КПК
Отчетность КПК и порядок ее представления
Соблюдение КПК финансовых нормативов
Порядок проведения проверок КПК. Дистанционный надзор за КПК
Действия Банка России в случае выявления нарушений КПК 
законодательства
Особенности банкротства КПК
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

15 мая 2015 года

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

4 дня 
22–25 июня 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Изучение опыта работы Центрального банка Республики 
Армения в области проведения криминалистической 
экспертизы денежных знаков и организации кассового 
обслуживания, установление и развитие профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) 
банков государств-участников Евразийского экономического 
сообщества

Криминалистическая экспертиза денежных 
знаков. Изучение защитных свойств денежных 
единиц
22–25 июня 2015 года
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

I. Криминалистическая экспертиза денежных знаков:

Основы криминалистического исследования

Документоведческое исследование денежных знаков

Трасологическое исследование денежных знаков

Материаловедческое исследование денежных знаков

Выдача  «Экспертного заключения в соответствии с УПК  
и УК РА»

Сотрудничество с правоохранительными органами и борьба 
с фальшивомонетничеством

II. Изучение защитных свойств денежных знаков

Основные защитные признаки монет выпуска ЦБ РА

Основные защитные признаки банкнот выпуска ЦБ РА

Способы определения подлинности банкнот

Обучение и информирование кассовых работников 
финансовых учреждений

Техническое оснащение рабочих мест работников, 
совершающих операции с денежной наличностью

Проведение информационных кампаний
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

20 марта 2015 года

Национальный банк Кыргызской Республики (г. Бишкек)

3 дня 
23–25 июня 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с опытом организации налично-денежного 
обращения и эмиссионно-кассовой работы в центральных 
(национальных) банках Евразийского экономического 
сообщества, развитие профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Актуальные вопросы налично-денежного 
обращения
23–25 июня 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Организация налично-денежного обращения в центральном 
(национальном) банке

Направления совершенствования налично-денежного 
обращения

Прогнозирование налично-денежного оборота

Определение потребностей экономики в наличных деньгах

Оптимизация купюрного строения наличных денег в 
обращении

Организация эмиссионной и кассовой работы в центральном 
(национальном) банке

Порядок обмена поврежденных банкнот

Порядок уничтожения неплатежной, ветхой и изъятой 
из обращения денежной наличности, включая этапы ее 
подготовки к уничтожению

Правовое поле налично-денежного обращения

Новейшие методы организации и применения налично-
денежного обращения

Организация выпуска инвестиционных монет из 
драгоценных металлов

Пути повышения возвратности наличных денег в банковскую 
систему



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

44 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

12 мая 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня 
8–10 июля 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в сфере управления 
ликвидностью банковского сектора, укрепление 
профессиональных контактов меду специалистами 
центральных (национальных) банков Сообщества

Управление ликвидностью банковского сектора  
в центральных банках
8–10 июля 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Управление ликвидностью банковского сектора в 
центральных банках. Оценка эффективности применения 
инструментов денежно-кредитной политики

Мониторинг и прогнозирование ликвидности банковского 
сектора в центральном банке: автономные факторы 
формирования банковской ликвидности и оценка спроса на 
свободные банковские резервы

Опыт деятельности центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС по управлению 
ликвидностью



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

46 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

15 июня 2015 года

Центр подготовки персонала Банка России (г. Пушкино)

4 дня 
17–20 августа 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой организации и проведения 
экспертизы денежных знаков в Банке России, обмен опытом 
работы центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС при проведении информационных 
кампаний по вопросам наличного денежного обращения. 
Развитие и укрепление профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Экспертиза денежных знаков
17–20 августа 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Актуальные вопросы наличного денежного обращения: 
порядок обмена поврежденных банкнот

Определение признаков ветхости денежных знаков:
 - нормативные акты по определению признаков ветхости
 - описание признаков ветхости
 - обучение кассиров
 - способы оптимизации процессов сортировки банкнот на 

годные и ветхие на системах обработки банкнот

Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков и способы 
определения подлинности банкнот:

 - изучение опыта работы центрального банка в 
организации работы по проведению исследований 
сомнительных банкнот

 - обучение и информирование кассовых работников 
учреждений центрального банка и банков

 - взаимодействие с органами внутренних дел
 - техническое оснащение рабочих мест работников, 

совершающих операции с денежной наличностью

Изучение защитных свойств денежных единиц: новые 
методы планирования работ с сомнительными, фальшивыми 
и неплатежеспособными денежными единицами

Проведение информационных кампаний при вводе новых 
банкнот и монет:

 - печатные и медиа материалы по проведению 
информационных кампаний

 - методы информирования населения, в том числе, работа 
с людьми с ограниченными возможностями



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

48 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

24 июля 2015 года

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

5 дней 
24–28 августа 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение вопросов, связанных с особенностями 
проведения пенсионных реформ в государствах-участниках 
ЕврАзЭС. Установление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Пенсионные реформы в государствах-участниках 
ЕврАзЭС в посткризисный период
24–28 августа 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Основные проблемы при проведении пенсионных реформ

Причины проведения реформ

Основные цели реформ

Расходы на проведение реформ

Результативность реформ и прогнозы



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

50 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

24 июля 2015 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

4 дня 
1–4 сентября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом организации бухгалтерского учета в 
центральных (национальных) банках государств-участников 
ЕврАзЭС, установление и развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков Сообщества

Организация бухгалтерского учета в центральных 
(национальных) банках
1–4 сентября 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Организация работы централизованной бухгалтерии

Методологическая основа бухгалтерского учета в 
центральных (национальных) банках

Организация системы внутреннего контроля



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

52 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

7 августа 2015 года

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

4 дня 
7–10 сентября 2015 года

Семинар

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Ознакомление с практикой работы Национального 
банка Республики Казахстан на рынке ценных бумаг, 
с особенностями регулирования рынков ценных бумаг 
центральными (национальными) банками государств-
участников Евразийского экономического сообщества. 
Укрепление профессиональных связей между 
представителями центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Операции Национального банка Республики 
Казахстан в рамках реализации денежно-
кредитной политики. Роль центрального банка  
в развитии рынка ценных бумаг
7–10 сентября 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Эмиссия центральным банком собственных ценных бумаг

Операции с ценными бумагами на открытом рынке

Специфика заключения сделок РЕПО

Ломбардный список ценных бумаг

Основные направления развития рынка ценных бумаг

Роль центрального банка в регулировании рынка ценных 
бумаг



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

54 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

13 июля 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня 
8–10 сентября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области регулирования 
и наблюдения за платежными и расчетными системами, 
укрепление профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков 
Евразийского экономического сообщества

Наблюдение центральных (национальных) 
банков за платежными системами
8–10 сентября 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Наблюдение за платежными системами и задачи 
центральных (национальных) банков в их реализации. 
Принципы для инфраструктур финансового рынка 
(ПИФР) и иные принципы и стандарты КПРИ БМР для 
эффективного наблюдения. Мониторинг имплементации 
ПИФР
Практика реализации международных стандартов в 
области наблюдения. Политика наблюдения Европейского 
центрального банка за платежными и расчетными системами 
и ее направления, связанные с наблюдением за розничными 
платежными системами и платежными инструментами с 
учетом применения ПИФР
Платежные системы центральных (национальных) банков. 
Особенности организации и функционирования. Частные 
платежные системы: национальные и международные
Правовые основы и полномочия центрального банка для 
наблюдения за платежными системами в соответствии с 
национальным законодательством
Реализация наблюдения центральными (национальными) 
банками за платежными системами. Оценка платежной 
системы центрального банка. Специфика наблюдения за 
розничными платежными системами
Анализ и оценка рисков в платежных системах, обеспечение 
бесперебойности и роль центральных (национальных) 
банков в управлении рисками в платежных системах
Эффективность и результативность платежных систем. 
Состав показателей и задачи анализа
Сотрудничество в целях совместного наблюдения 
(оверсайта):

 - принципы совместного наблюдения, их реализация в 
международной практике

 - мониторинг трансграничных переводов денежных 
средств, текущие и перспективные задачи совместного 
наблюдения в ЕЭС



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

56 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

10 июля 2015 года

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

3 дня 
15–17 сентября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области работы 
с персоналом, укрепление профессиональных связей 
специалистов центральных (национальных) банков 
Сообщества

Человеческие ресурсы. Вопросы обучения, 
развития и мотивации персонала
15–17 сентября 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Система обучения, развития и мотивации персонала

Автоматизированная система учета персонала, поощрение, 
награждения

Вопросы социального партнерства

Организационная культура

Основные направления и перспективы сотрудничества в 
области обучения персонала центральных (национальных) 
банков



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

58 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

10 июля 2015 года

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

3 дня 
22–24 сентября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обсуждение вопросов, касающихся обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации в 
автоматизированных банковских системах, установление 
и развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Организация и проведение работ по обеспечению 
информационной безопасности, защите 
информации в автоматизированных банковских 
системах
22–24 сентября 2015 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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Ключевые вопросы:

2015
КАТАЛОГ

Основные цели и подходы по организации обеспечения 
информационной безопасности в автоматизированных 
банковских системах

Инструменты защиты банковской информации

Анализ и управление информационными рисками

Классификация защищаемых объектов информации

Проблемы информационной безопасности и основные 
направления их решения

Оптимизация работ по обеспечению безопасности 
информации



Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

60 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

27 июля 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

5 дней 
28 сентября — 2 октября 2015 года

«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по 
тематике семинара. Лекции и практические занятия по тематике 
структурного моделирования, подготовке и представлению 
среднесрочного прогноза на основе стилизованной 
новокейнсианской структурной макроэкономической модели

Руководители и специалисты подразделений центральных (наци-
ональных) банков государств-участников ЕврАзЭС, центральных 
банков других стран, занимающиеся вопросами кратко- и средне-
срочного макроэкономического прогнозирования для поддержки 
принятия решений в области денежно-кредитной политики

Обмен опытом и совершенствование профессиональных знаний 
в области макроэкономического анализа, моделирования и про-
гнозирования, проводимого в центральных банках при формули-
ровании и реализации денежно-кредитной политики. Развитие 
и укрепление профессиональных контактов между специалиста-
ми центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС и специалистами центральных банков других стран в 
указанных областях

Разработка и реализация денежно-кредитной 
политики при режиме инфляционного 
таргетирования. Система прогнозирования и 
анализа для поддержки решений
28 сентября — 2 октября 2015 года
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Особенности формулирования и проведения денежно-
кредитной политики в условиях инфляционного 
таргетирования в странах с развивающимися рынками

Система прогнозирования и анализа для поддержки 
принятия решений в области денежно-кредитной политики

Модели для кратко- и среднесрочного прогнозирования: 
проблемы и перспективы использования в условиях роста 
неопределенности и структурных сдвигов

Оценка инфляционных ожиданий: работа с опросными 
данными и с данными финансового рынка
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

4 сентября 2015 года

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

3 дня 
6–8 октября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области регулирования 
платежно-расчетных систем, платежных инструментов, а 
также деятельности организаций, оказывающих платежно-
расчетные услуги. Укрепление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Опыт регулирования и оценка платежных систем, 
развитие розничных платежных услуг
6–8 октября 2015 года
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Ключевые вопросы:
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Регулирование деятельности организаций, оказывающих 
платежно-расчетные услуги (лицензирование, риск-
менеджмент, надзор, отчетность)

Регулирование платежных инструментов

Особенности проведения расчетов по операциям с ценными 
бумагами

Оператор платежной системы. Особенности и функции 
оператора платежной системы
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Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Срок окончания 
приема заявок:

Место 
проведения:

21 сентября 2015 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
25–26 ноября 2015 года

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

Руководители и специалисты подразделений центрального 
аппарата и территориальных учреждений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС и 
центральных банков других стран

Совершенствование профессиональных знаний в 
области анализа, моделирования и прогнозирования 
функционирования кредитного рынка, мониторинга и 
анализа УБК, установление и развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС и 
специалистами центральных банков других стран

Кредитный рынок: анализ тенденций развития, 
ценовых и неценовых условий банковского 
кредитования
25–26 ноября 2015 года
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Ключевые вопросы:
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КАТАЛОГ

Структура и тенденции развития кредитных рынков 
государств-участников ЕврАзЭС, основные факторы, их 
определяющие

Анализ тенденций изменения процентных ставок по 
банковским кредитам и определяющих их факторов

Опыт организации обследований условий банковского 
кредитования в России и анализ их результатов

Методологические подходы к анализу конъюнктуры 
кредитного рынка и его отдельных сегментов с 
использованием показателей процентных ставок и 
индикаторов условий банковского кредитования

Моделирование и прогнозирование функционирования 
кредитного рынка

Подготовка и публикация отчетных и аналитических 
материалов о конъюнктуре кредитного рынка, процентных 
ставках и условиях банковского кредитования



201 5
КАТАЛОГ
П РОГ РА М М П РО ФЕСС ИОН А Л ЬНОГО ОБУ Ч ЕН И Я

ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ

Г О С У Д А Р С Т В – У Ч А С Т Н И К О В  Е в р А з Э С



Тематика 
стажировок
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

Центральный банк Республики Армения

1. Организация on-site надзора Банк России

2. Обеспечение комплексной безопасности центрального 
(национального) банка

Банк России

3. Внешние связи Банк России

4.
Организация  обучения персонала в Центральном банке 
Республики Армения (учебный центр в г. Дилижан)

Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Банк России 

Национальный банк Республики Беларусь

1. Предоставление кредитов для обеспечения краткосрочной 
ликвидности кредитным организациям со стороны 
центрального (национального) банка

Национальный банк 
Таджикистана

2. Организация банковского надзора Банк России 

3. Финансовая грамотность Банк России 

4. Внешние связи и организация протокольных мероприятий 
в центральном банке

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Банк России

5. Практикум по банковской и финансовой терминологии 
для переводчиков центрального банка (английский язык)

Национальный банк 
Таджикистана

6. Обучение и развитие персонала в Национальном банке 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Таджикистана

7. Музей центрального банка Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Банк России
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

8. Статистика платежного баланса Национальный банк 
Республики Казахстан

9. Деятельность центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС по борьбе с лицами, 
нарушающими валютное законодательство. Финансовые 
пирамиды

Национальный банк 
Таджикистана

10. Организация работы службы внутреннего аудита 
и практические аспекты проведения внутренних 
аудиторских проверок

Национальный банк 
Кыргызской Республики

Национальный банк Республики Казахстан

1. Опыт центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС в области работы с персоналом

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Банк России

2. Международные отношения и связи с общественностью Центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
ЕврАзЭС 

Национальный банк Кыргызской Республики

1. Опыт Национального банка Кыргызской Республики 
в области противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Правовые 
аспекты деятельности Национального банка Кыргызской 
Республики в области ПОД/ФТ

Национальный банк 
Республики Беларусь

2. Модернизация национальной платежной системы Банк России, 
Национальный банк 
Таджикистана
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

Банк России

1. Регулирование фондового рынка Российской Федерации Национальный банк 
Республики Казахстан

2. Изучение деятельности центрального банка по 
организации надзора (оверсайта) за платежной системой 
для обеспечения надежности и безопасности

Национальный банк 
Кыргызской Республики

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

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Таджикистана 

4. Формы и методы работы над улучшением деятельности 
Интернет-сайтов центральных (национальных) банков

Национальный банк 
Таджикистана

5. Организация связей с общественностью Национальный банк 
Республики Казахстан

6. Повышение финансовой грамотности населения, защита 
прав потребителей финансовых услуг

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

7. Бюро кредитных историй Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана

8. Комплексное обеспечение системы безопасности в 
центральных (национальных) банках. Техническое 
обеспечение безопасности, организация охраны ценностей, 
сотрудников и клиентов банков

Национальный банк 
Республики Беларусь
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

9. Консолидированный надзор Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана 

10. Аудит информационных технологий Национальный банк 
Республики Беларусь 

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

Центральные 
(национальные) банки 
государств-участников 
ЕврАзЭС

Национальный банк Таджикистана

1. Управление персоналом Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Банк России 

2. Вопросы обеспечения безопасности Центральный банк 
Республики Армения





Организация 
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-участников ЕврАзЭС 
на 2015 год в рамках Соглашения, подписанного руководителями 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС 
в г. Минске 12 марта 2004 года.

Заявки на участие в семинарах с анкетами участников направляются 
в службы персонала центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС, 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 Сообщества.

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
Акопян Лиана Людвиговна, 
специалист по переподготовке кадров
 Контактный телефон: (374 10) 59-26-56
 E-mail: liana.hakobyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна, 
специалист по переподготовке кадров
 Контактный телефон: (374 10) 59-26-56
 E-mail: christine.shahbazyan@cba.am

Центральный банк Республики Армения  
Административное здание
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Национальный банк Республики Беларусь
Административное здание

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
Симонюков Михаил Сергеевич, 
главный специалист управления обучения и развития персонала
 Контактный телефон: (375 17) 215-35-73
 Факс: (375 17) 222-39-95
 E-mail: m.simonjukov@nbrb.by
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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
Нургазина Асель Муратовна, 
начальник управления обучения и развития персонала 
 Контактный телефон: (7 727) 330-24-76
 E-mail: asel.nurgazina@nationalbank.kz
Батырбаева Анар Жармухановна, 
заместитель начальника управления обучения и развития персонала
 Контактный телефон: (7 727) 270-46-89
 E-mail: batyrbayeva@nationalbank.kz 
Мухамеджанова Галия Гимаратовна, 
главный специалист управления обучения и развития персонала
 Контактный телефон: (7 727) 330-25-50
 Факс: (7 727) 270-49-82
 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, 66-92-04

Организационно-бюджетное управление
Садабаева Таалайкан Мукашовна,
начальник Управления
 Контактный телефон: (996 312) 66-91-28
 E-mail: tsadabaeva@nbkr.kg
Байгазиева Каныкей Тунгучбековна, 
и.о. начальника Отдела развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 45-61-50
 E-mail: kbaigazieva@nbkr.kg
Токмамбетова Джамиля Шадыбековна, 
ведущий инспектор Отдела развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 45-61-50
 Факс: (996 312) 61-07-30
 E-mail: dtokmambetova@nbkr.kg

Национальный банк Кыргызской Республики
Административное здание
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Центральный банк Российской Федерации
Административное здание

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
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Национальный банк Таджикистана
Административное здание

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
Барфов Шарифхуджа Бозорович, 
начальник отдела подготовки и переподготовки кадров
 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 подготовки и переподготовки кадров
 Контактный телефон: (992 44) 600-32-14
 E-mail: m_aminov@nbt.tj





Учебные центры
информация
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Конференц-залМежрегиональный учебный центр  
Банка России (г. Тула)

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

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 сообщества, 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. Все аудитории 
оснащены современным техническим 
оборудованием. 

Технические возможности центра 
позволяют проводить телевизионные 

конференции, 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, ам-
булатория 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 гостини-
це работают буфет, игровая комната (би-
льярдная) и спортивно–оздоровительный 
комплекс, включающий финскую сауну, 
турецкую баню, бассейн, тренажерный зал.

Межрегиональный учебный центр 
Банка России расположен в старинном 
русском городе Туле, где есть немало 
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Малый конференц-зал Зал заседаний 

достопримечательностей и памятных 
мест. Участникам семинаров предлагается 
интересная и разнообразная культурная 
программа.

Доставка слушателей в г. Тулу из г. Мо-
сквы осуществляется автобусом учебного 
центра в день, предшествующий дню на-
чала 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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Холл учебно-гостиничного корпуса

Центр подготовки персонала Банка России

Центр подготовки персонала Банка России

Центр подготовки персонала Банка Рос-
сии является головным учебным заведени-
ем в системе повышения квалификации 
персонала Банка России. Здесь проводятся 
учебные мероприятия для руководящих 
работников и специалистов центрального 
аппарата и территориальных учреждений 
Банка России.

Центр специализируется на организации 
семинаров по актуальным вопросам бан-
ковской деятельности в рамках междуна-
родных соглашений, а также двусторонних 
договоренностей Банка России с зарубеж-
ными центральными банками и между-
народными организациями, обеспечивает 
проведение семинаров и стажировок для 
представителей центральных (националь-
ных) банков государств-участников СНГ 
и ЕврАзЭС.

Центр подготовки персонала Банка 
России располагает современной мате-
риально-технической базой. Ее основу со-
ставляют два учебных комплекса, один 
из которых расположен в подмосковном 
г. Пушкино, другой — в здании Банка Рос-
сии по адресу: Москва, Ленинский про-
спект, 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 персона-
ла 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 пра-
вило, в гостинице Банка России по адресу: 
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 4. (про-
езд до ст. метро «Владыкино», рядом с го-
стиницей «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 учебной работе
Зеленько Сергей Николаевич
 тел.: (7 495)  753–96–65

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

Заведующий организационно-учебным 
отделом
Трубникова Ольга Борисовна
 тел.: (7 495) 772–74–81
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Аудитория

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж) Банка  России

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России

Одним из важнейших направлений де-
ятельности Санкт-Петербургской бан-
ковской школы (колледжа) является пере-
подготовка и повышение квалификации 
специалистов территориальных учрежде-
ний, национальных банков и организаций 
Банка России.

В структуре Санкт–Петербургской бан-
ковской школы (колледжа) есть отделение 
дополнительного профессионального об-
разования, материально–техническая база 
которого позволяет обеспечить высокий 
уровень реализации учебных программ. 

Занятия проводятся в аудиториях, где 
имеются все необходимые технические 
средства, дающие возможность разнообра-
зить процесс обучения и наиболее эффек-
тивно использовать рабочее время.

Банковская школа (колледж) 
располагает конференц–залом и залом 
для проведения «круглого стола», 
учебными и компьютерными классами, 
оборудованными аудио–, видео– и 

проекционной аппаратурой и другими 
техническими средствами обучения. 

Фонд справочно–информационного от-
дела (СИО) постоянно пополняется учеб-
но–методической литературой по бан-
ковской тематике. Сводные электронные 
каталоги обеспечивают слушателям опера-
тивный доступ к имеющимся в СИО обуча-
ющим и контролирующим компьютерным 
программам, нормативно–инструктивным 
материалам, специальной экономической 
литературе. 

Слушатели размещаются в гостиницах 
Санкт-Петербурга и общежитии гостинич-
ного типа в одно– и двухместных номерах, 
оснащенных всем необходимым для ком-
фортного проживания и подготовки к за-
нятиям. 

В банковской школе (колледже) имеется 
столовая, медицинский пункт, спортзал. 
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Санкт–Петербургская банковская школа (колледж) Банка России
190068, г. Санкт–Петербург, кан. Грибоедова, 123, лит. А
 тел.: (7 812) 714–49–95
 факс: (7 812) 714–53–71
 Е–mail: info@bankschool.spb.ru
 Web-сайт: http://bankschool.spb.ru/ 

Читальный зал Комната для преподавателей

Директор
Коренев Олег Владимирович
 тел.: (7 812) 714–49–95
 факс: (7 812) 714–53–71 

Заведующий Отделением дополнительно-
го профессионального образования
Джумамухамбетова Татьяна Николаевна
 тел./факс: (7 812) 714–59–35
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Учебный центр 
Национального банка Республики Беларусь 

(д. Раубичи)

Лекционный зал

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь  
(д. Раубичи)

Учебный центр образован 1 апреля 
1997 года как структурное подразделе-
ние Национального банка Республики 
Беларусь для организации и проведения 
мероприятий по обучению руководите-
лей и  специалистов банковской систе-
мы Республики Беларусь по основным 
направлениям банковской деятельно-
сти, а также в области информационных 
технологий.

На базе Учебного центра проводятся:
 - краткосрочные тематические семи-

нары по различным направлениям 
банковской деятельности;

 - международные семинары в рам-
ках Программы профессиональ-
ного обучения специалистов цен-
тральных (национальных) банков 
стран-участников ЕврАзЭС и СНГ;

 - курсы по компьютерной подготов-
ке;

 - корпоративные семинары сторон-
них организаций.

К реализации программ тематических 
семинаров привлекаются высококва-
лифицированные специалисты Наци-
онального банка, банков, министерств,  

других организаций Республики Бела-
русь, представители зарубежных бан-
ков, профессиональные преподавате-
ли-практики.

Учебный центр имеет в своем распо-
ряжении два учебных корпуса, которые 
включают: 2 лекционных  зала (на 30 и 
60 человек), большой конференц-зал на 
86 человек, зал переговоров на 20 чело-
век, компьютерный класс,  все оснаще-
ны необходимыми современными тех-
ническими средствами обучения.

Аудитории оснащены мультимедий-
ными досками, компьютерными и видео 
системами, кондиционерами.

Для слушателей учебных мероприя-
тий работает справочно-информацион-
ный фонд, который насчитывает более 
2 000 экземпляров книжных и периоди-
ческих изданий по финансам, банков-
скому делу, денежному обращению и 
ценным бумагам, инвестициям и менед-
жменту, экономической теории, праву и 
т.д. Справочно-информационный фонд 
располагает полнотекстовой базой дан-
ных правовой информации «Консуль-
тантПлюс», Интернет.
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К услугам любителей спорта универ-
сальный спортивный зал, отвечающий 
современным европейским стандартам 
и позволяющий заниматься теннисом, 
футболом, волейболом, баскетболом и 
т.д.; тренажерный зал, бильярд, пункт 
проката спортивного инвентаря, рус-
ская 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. 

Компьютерный класс Зал для переговоров

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

Организационный отдел
 тел.: (375 17) 500-23-03
 тел./факс: (375 17) 500-23-04, 500-24-92
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Учебный центр является структурным 
подразделением Центрального банка 
Республики Армения.

Основная цель деятельности центра — 
повышение квалификации банковских 
служащих Республики Армения в фор-
ме краткосрочных семинаров, которые 
проводятся с 2001 года. На базе Учебно-
го центра за период его работы прошли 
обучение более 1 000 руководителей и 
специалистов различных банков. Так-
же на базе Учебного центра проводятся 
конференции высокого уровня.

Для проведения конференций, семи-
наров и других учебных мероприятий 
Учебный центр имеет в своем распоря-
жении один зал, рассчитанный на 100 
человек. Залы удобны для проведения 
групповых работ, а также мероприятий, 
организуемых в форме «круглого сто-
ла».

Для размещения участников конфе-
ренций и семинаров центр располагает 
гостиничным комплексом, номера кото-
рого оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания (душ, туалет,  
телевизор, холодильник, телефон).

Участникам мероприятий предлагает-
ся разнообразная культурная програм-
ма.

Учебный центр находится в городе 
Цахкадзор, который является горно-
лыжной базой, расположенной на высо-
те 1 845 м над уровнем моря в 50 км се-
вернее города Ереван.

Учебный центр 
Центрального банка Республики Армения
г. Цахкадзор 
 тел./факс:  (374 10) 28-29-52 

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

Учебный центр 
Центрального банка Республики Армения

(г. Цахкадзор)

Конференц-зал



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС
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КАТАЛОГ

Учебно-исследовательский центр Цен-
трального банка Республики Армения 
находится в городе Дилижан, который 
является горноклиматическим и бальне-
ологическим 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 ис-
пользовались новейшие технологиче-
ские решения. Центр обладает развитой 
инфраструктурой и оснащен современ-
ными техническими средствами. Здесь 
созданы все необходимые условия для 
проведения разнообразных исследо-
вательских 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, осна-
щенные необходимым оборудованием и 

техникой (электронные доски, проекто-
ры и т.д.)

Для размещения участников конфе-
ренций и семинаров центр располагает 
высококлассным кампусом с комфор-
табельными одноместными номерами. 
Гости, проживающие в кампусе, могут 
воспользоваться услугами прачечной 
(платно) и гладильной комнатой.

На территории Учебно-исследова-
тельского центра расположены бассей-
ны (крытый/открытый) и спортивный 
зал.

Участникам мероприятий предлагает-
ся разнообразная культурная програм-
ма.

Учебно-исследовательский центр
Центрального банка Республики Армения
г. Дилижан, ул. Максима Горького, 29
 тел.: (374 10) 59-25-06
 

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

Учебно-исследовательский центр 
Центрального банка Республики Армения 

(г. Дилижан)

Конференц-зал
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Учебно-оздоровительный центр
Национального банка Таджикистана  

(г.Кайраккум)

Аудитория

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

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 Учебно-
оздоровительного центра за период 
его работы прошли обучение более 350 
руководителей и специалистов различных 
банков. 

Для проведения семинаров и других 
учебных мероприятий Учебно-оздорови-
тельный центр имеет в своем распоряже-
нии 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, ко-
доскопами, компьютерами) и удобны для 
проведения групповых работ, а также ме-
роприятий, организуемых в форме «кру-
глого стола». 

Для размещения слушателей семинаров 
центр располагает гостиничным комплек-
сом, номера которого оснащены всем не-
обходимым для комфортного проживания 
(душ, туалет, телевизор, холодильник, теле-
фон). 

В Учебно-оздоровительном центре На-
ционального банка Таджикистана имеется 
спортивно-оздоровительный комплекс для 
проведения свободного времени и занятий 
спортом. 

Учебно-оздоровительный центр располо-
жен в городе Кайраккум на берегу водохра-
нилища — Таджикского моря.

Учебно-оздоровительный центр 
Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, ул. Рыбхозная
 тел.: (992 44) 630-45-99,  
 (992 44) 630-45-94, (992 3443) 2–40–70
 факс: (992  44) 630-06-41

Директор
Негматова Малика Джурабоевна
 Мобильный тел.: +992 92 777-67-70



АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 
(заполняется машинописным способом) 

 

1. Тема семинара:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2. Дата, место проведения: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

4. Пол: □ муж.      □ жен.  5.    Дата рождения: ________________________________ 

6. Образование, ученая степень: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

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.: __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

4. Пол: □ муж.      □ жен. 5. Дата рождения: ________________________________

6. Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

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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