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Соглашению о сотрудничестве в области обучения
персонала центральных (национальных) банков

Уважаемые коллеги!
В 2019 году исполняется 15 лет с момента подписания Соглашения
о сотрудничестве в области обучения персонала центральных (национальных)
банков. Все эти годы взаимодействие банков, осуществляемое в рамках
Соглашения, активно и динамично развивалось: проводились совместные
семинары, двусторонние и многосторонние консультации, стажировки
и видеоконференции по вопросам профессиональной деятельности.
Для участия в семинарах и «круглых столах» в качестве лекторов
приглашались ведущие специалисты банковской сферы, руководители
структурных
подразделений
центральных
(национальных)
банков,
преподаватели высшей школы, эксперты европейских и международных
финансовых организаций. Тематика учебных мероприятий, включаемых
в ежегодные каталоги, охватывала весь спектр деятельности центральных
(национальных) банков и вызывала неизменный интерес участников, высоко
оценивших содержание и результативность обучения.
В последнее время сотрудничество в сфере подготовки и развития
персонала играет все большую роль в отношениях между центральными
банками и становится платформой, способствующей обмену идеями
и профессиональным опытом, распространению лучших практик и изучению
новых путей совместной работы.
Учебные программы, представленные в данном каталоге, подобраны с
учетом потребностей и перспектив развития центральных (национальных)
банков и ориентированы на решение наиболее важных на сегодняшний день
задач. В ходе учебных мероприятий, которые будут проводиться в этом году,
планируется обсудить широкий круг вопросов, уделить больше времени
дискуссиям, обмену мнениями, рассмотрению конкретных примеров и
выполнению практических заданий.
Надеемся, что осуществление планов по реализации предложенной
Программы, будет способствовать интеграции передового мирового опыта,
послужит основой для укрепления профессиональных связей и дальнейшего
эффективного взаимодействия.
Желаем вам успешной и плодотворной работы!

Координационный совет
по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков
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График
проведения семинаров

1. Управление международными резервами в центральном банке.............................12
21-22 марта

Банк России (г. Москва)

2. Деятельность центральных банков в сфере повышения финансовой
грамотности различных слоев населения. Примиритель финансовой системы.....13
25-29 марта

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

3. Актуарные расчеты и анализ.......................................................................................14
26-27 марта

Банк России (г. Москва)

4. Аналитическая поддержка принятия решений по денежно-кредитной политике...15
1-3 апреля

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

5. Международное сотрудничество в центральном банке.............................................16
18-19 апреля

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

6. Организация бухгалтерского учета в центральных (национальных) банках...........18
14-17 мая

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

7. Надзор за банковскими группами и банковскими холдингами.................................19
15-16 мая

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

8. Цифровая трансформация бизнес-процессов в центральном
(национальном) банке для работников центральных (национальных) банков........20
21-23 мая

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

9. Актуальные вопросы наличного денежного обращения............................................21
21-24 мая

6

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

10. Организация закупочной деятельности, эффективность закупок
в центральных банках...................................................................................................22
28-30 мая

Университет Банка России (г. Одинцово)

11. Вызовы при моделировании и прогнозировании монетарной политики
на основе QPM в странах ЕАЭС..................................................................................23
28-30 мая

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

12. Платежная система Республики Беларусь. Роль цифровых технологий
в ее развитии и совершенствовании...........................................................................24
28-31 мая

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

13. Проектное управление в центральных банках...........................................................25
29-30 мая

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

14. Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг
и повышение финансовой грамотности населения...................................................26
4-6 июня

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

15. Ценообразование на товары (работы и услуги), проводимые,
реализуемые и оказываемые Национальным Банком..............................................27
10-11 июня

Учебный центр Национального Банка
Республики Казахстан (г. Алматы)

16. Общие принципы регулирования деятельности микрофинансовых
организаций и кредитных кооперативов. Надзор за деятельностью
субъектов рынка микрофинансирования....................................................................28
11-13 июня

Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

17. Обзор финансовых технологий и цифровая финансовая инфраструктура.............29
18-19 июня

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России
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18. Организация работы центральных (национальных) банков в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль..............30
18-20 июня

Национальный банк по Республике Татарстан
Волго-Вятского главного управления Банка
России (г. Казань)

19. Показатели финансовой устойчивости.......................................................................31
19-21 июня

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

20. Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков и профилактика
фальшивомонетничества.............................................................................................32
6-8 августа

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

21. Регулирование и анализ риска ликвидности: Базельские принципы
управления и надзора за риском ликвидности; нормативы ликвидности
в соответствии с Базелем III; анализ рисков ликвидности банковского сектора....33
13-16 августа

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

22. Основные принципы ведения договорной работы и порядок заключения
договоров в центральном (национальном) банке.......................................................35
27-29 августа

Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

23. Прогрессивные формы работы с документами, практика применения
электронного документооборота.................................................................................36
3-5 сентября

Отделение по Иркутской области Сибирского
главного управления Банка России (г. Иркутск)

24. Актуальные подходы к макроэкономическому прогнозированию
и различные вопросы переходной денежно-кредитной политики............................37
3-5 сентября

Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

25. Методы банковского надзора.......................................................................................38
3-5 сентября
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Национальный банк Кыргызской Республики
(Иссык-Кульская область)

26. Реализация денежно-кредитной политики в Национальном Банке
Республики Казахстан..................................................................................................39
16-18 сентября

Учебный центр Национального Банка
Республики Казахстан (г. Алматы)

27. Рынок ценных бумаг. Центральный банк на рынке ценных бумаг.
Депозитарная система Республики Беларусь. Депозитарий
Национального банка Республики Беларусь..............................................................40
17-19 сентября

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

28. Надзор и наблюдение (оверсайт) за платежными системами и иными
участниками рынка платежных услуг..........................................................................41
17-20 сентября

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

29. Управление золотовалютными активами Национального Банка
Республики Казахстан..................................................................................................43
19-20 сентября

Учебный центр Национального Банка
Республики Казахстан (г. Алматы)

30. Прекращение деятельности кредитных организаций................................................44
25-27 сентября

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

31. Актуальные вопросы кибербезопасности...................................................................45
30 сентября — 4 октября
Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

32. Последние тенденции в макроэконометрическом моделировании
в центральных банках...................................................................................................46
9-11 октября

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

33. Регулирование микрофинансовой деятельности и надзор
за участниками микрофинансового рынка.................................................................47
19-20 ноября

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России
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Тематика
семинаров

информация и ключевые вопросы

Управление международными резервами
в центральном банке
Семинар
21-22 марта 2019 года
Цель семинара:
Изучение опыта формирования международных резервов и управления ими
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (21-22 марта 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
20 декабря 2018 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
1. Программное обеспечение, автоматизированные торговые системы
по управлению международными резервами
2. Операции с альтернативными видами инвестиционных инструментов
(производные финансовые инструменты) в рамках управления
международными резервами
3. Операции с золотом в рамках управления международными резервами
4. Процесс заключения сделок на международных финансовых рынках
5. Взаимодействие структурных подразделений, участвующих в процессе
управления международными резервами
6. Операции с корпоративными ценными бумагами
7. Процесс принятия решений по управлению международными резервами
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Деятельность центральных банков в сфере повышения
финансовой грамотности различных слоев населения.
Примиритель финансовой системы
Семинар
25-29 марта 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом центральных банков в сфере повышения финансовой
грамотности населения и обеспечения защиты прав потребителей финансовых
услуг, изучение вопросов организации деятельности Примирителя финансовой
системы Республики Армения
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
5 дней (25-29 марта 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 января 2019 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
1. Взаимодействие центрального банка с государственными структурами,
банками, учреждениями образования по вопросам повышения финансовой
грамотности
2. Проведение исследований по оценке уровня финансовой грамотности
населения
3. Разработка индикаторов деятельности по повышению финансовой
грамотности
4. Организация внедрения финансового образования в национальную систему
образования
5. Защита прав потребителей в случае нарушения поднадзорными
организациями договорных отношений
6. Опыт работы Офиса Примирителя финансовой системы
7. Исполнение решений Примирителя финансовой системы
8. Формирование аппарата и осуществление деятельности Примирителя
финансовой системы
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Актуарные расчеты и анализ
Семинар
26-27 марта 2019 года
Цель семинара:
Изучение вопросов, связанных с актуарной деятельностью в Российской
Федерации, особенностями формирования страховых резервов и тарификации
по рисковым видам страхования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (26-27 марта 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
20 декабря 2018 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
1. Актуарная деятельность в Российской Федерации:
–– правовые основы, роль актуария
–– стандарты актуарной деятельности
2. Страховые резервы страховой организации:
–– экономический смысл формирования страховых резервов
–– классификация (состав) страховых резервов
–– особенности формирования страховых резервов для целей отражения
в отчетности: в надзорной, в бухгалтерской (финансовой), в актуарном
заключении
–– основные методы оценки страховых резервов
3. Страховые тарифы по рисковым видам страхования:
–– особенности регулирования страховых тарифов (установление тарифов,
определение границ тарифов, мониторинг тарифов)
–– тарификация, факторы тарификации, оценка рисков в страховании,
принципы определения страховых сумм и тарифов
–– сегментация тарифов на примере КАСКО
–– особенности тарификации по обязательным видам страхования (включая
ОСАГО)
4. Страхование жизни:
–– таблицы смертности и коммутационные функции
–– особенности формирования страховых резервов в страховании жизни
–– основные направления в страховании жизни
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Аналитическая поддержка принятия решений
по денежно-кредитной политике
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
1-3 апреля 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией денежно-кредитной
политики в центральных (национальных) банках, актуальными прикладными
исследованиями в области денежно-кредитной политики, современными методами
анализа и прогнозирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (1-3 апреля 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
20 декабря 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Подходы к анализу ненаблюдаемых переменных (потенциального выпуска
и параметров долгосрочного роста, инфляционных ожиданий)
2. Влияние денежно-кредитной политики на динамику инвестиций и других
показателей экономической активности
3. Анализ рынка труда и влияние его структуры на динамику экономической
активности
4. Подходы к прогнозированию внешнего сектора
5. Взаимосвязь денежно-кредитной, макропруденциальной и бюджетной политик
6. Применение методов текстового анализа к исследованию эффективности
информационной политики центральных банков, а также к анализу
и прогнозированию показателей экономической активности
7. Организация работы по сбору информации путем регулярного анкетного
опроса предприятий реального сектора экономики
8. Проведение комплексного анализа деятельности предприятий реального
сектора экономики
9. Практическое использование результатов комплексного анализа деятельности
предприятий реального сектора экономики
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Международное сотрудничество в центральном банке
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
18-19 апреля 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой организации международного сотрудничества в Банке
России, обсуждение вопросов взаимодействия центральных (национальных)
банков с международными финансовыми организациями, сотрудничества
в рамках интеграционных объединений
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (18-19 апреля 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 января 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
Организация международного сотрудничества в Банке России
1. Цели и задачи Банка России в сфере международного сотрудничества
2. Организация работы в области международного сотрудничества:
–– функции Департамента международного сотрудничества
–– Коллегия по вопросам координации международной деятельности Банка
России как площадка для информационного обмена
–– экспертные советы при Банке России
Взаимодействие Банка России с международными финансовыми
институтами
1. Взаимодействие по линии БМР, ОЭСР, ВТО, форума АТЭС, форума БРИКС,
ВЭФ, Клуба управляющих центральных банков стран Средней Азии,
Черноморского региона и Балкан
2. Подходы к обмену практиками и предоставлению экспертизы
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Двустороннее сотрудничество Банка России с центральными
(национальными) банками, иностранными регуляторами финансовых рынков
1. Форматы двустороннего взаимодействия с финансовыми регуляторами
зарубежных стран:
–– профильные рабочие группы/подкомиссии/видеоконференции/ двусторонние
консультации
–– взаимодействие с финансовыми регуляторами зарубежных стран в рамках
межправительственных комиссий
2. Вопросы, рассматриваемые с финансовыми регуляторами зарубежных стран
в рамках двустороннего сотрудничества:
–– двусторонние меморандумы/соглашения о взаимопонимании между
финансовыми регуляторами
–– актуальные вопросы двустороннего межбанковского сотрудничества
–– популяризация расчетов в национальных валютах
–– интеграция платежных систем
–– создание новой системы передачи финансовых сообщений
Международное сотрудничество в рамках интеграционных процессов
1. Направления сотрудничества по линии Евразийского экономического союза:
–– общий финансовый рынок Евразийского экономического союза
–– согласованная валютная политика государств — членов Евразийского
экономического союза
–– согласованная макроэкономическая политика государств — членов
Евразийского экономического союза
–– институциональное взаимодействие
2. Сотрудничество в финансовой сфере в рамках интеграционных объединений
(ШОС, СНГ, Союзное государство, иные форматы)
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Организация бухгалтерского учета в центральных
(национальных) банках
Семинар
14-17 мая 2019 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы центральных (национальных) банков в области
организации бухгалтерского учета, финансовой отчетности по национальным
и международным стандартам
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (14-17 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Законодательная база по организации и ведению бухгалтерского учета,
составлению отчетности
2. Формирование учетной политики
3. Организация учетно-операционной работы. Организация внутреннего контроля
4. Автоматизация операционных процессов при ведении бухгалтерского учета
5. Порядок составления и предоставления бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с национальными и международными стандартами
6. Практика применения МСФО при составлении финансовой отчетности
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Надзор за банковскими группами и банковскими
холдингами
Семинар
15-16 мая 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой регулирования деятельности банковских групп
(банковских холдингов) и осуществления консолидированного надзора
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (15-16 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 февраля 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Регулирование и надзор за деятельностью банковских групп (банковских
холдингов). Формы, методы и инструменты консолидированного надзора.
Развитие консолидированного надзора в России
2. Порядок определения организационной структуры банковской группы
(банковского холдинга), величины собственных средств (капитала) банковской
группы (банковского холдинга)
3. Требования по раскрытию банковской группой (банковским холдингом)
информации перед широким кругом пользователей
4. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала банковской группы
(ВПОДК группы), надзорная оценка качества и результатов ВПОДК группы
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Цифровая трансформация бизнес-процессов
в центральном (национальном) банке для работников
центральных (национальных) банков
Семинар
21-23 мая 2019 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области применения
в центральных (национальных) банках информационных технологий для
управления бизнес-процессами, поддержания и развития электронного
документооборота
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (21-23 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Применение цифровых технологий в работе секретариата, канцелярии
центрального (национального) банка (создание инфраструктуры и сервисов
для обеспечения работы коллегиальных органов управления)
2. Единая технологическая среда электронного взаимодействия центральных
(национальных) банков с банковской системой, государственным сектором
(нормативное правовое обеспечение, пересмотр и адаптация бизнеспроцессов к возможностям взаимодействия в электронной форме, единые
механизмы идентификации и аутентификации участников информационного
взаимодействия, актуальные проблемы, препятствующие эффективному
развитию)
3. Общие критерии выбора центральным (национальным) банком поставщика
системы делопроизводства. Организационное регулирование системы
делопроизводства. Соблюдение технических стандартов, обеспечение
безопасности и сохранности информации (данных)
4. Эффективное взаимодействие центрального (национального) банка
с физическими и юридическими лицами посредством информационных
технологий, участие в Е-правительстве
5. Использование центральным (национальным) банком облачных
портальных решений, позволяющих обмениваться документами (включая
конфиденциальные) с внешними корреспондентами
6. Принципы функционирования электронного архива (передача на хранение,
обеспечение целостности данных, нормативное правовое обеспечение)
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Актуальные вопросы наличного денежного обращения
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
21-24 мая 2019 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы центральных (национальных) банков в области
организации и регулирования наличного денежного обращения
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений наличного денежного обращения
центральных (национальных) банков
Продолжительность семинара:
4 дня (21-24 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 февраля 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Современные тенденции наличного денежного обращения
Номинальное строение наличных денег в обращении
Производство банкнот и монет
Организация кассовой работы в подразделениях центральных банков
Организация системы внутреннего контроля при осуществлении кассовых
операций
Внедрение передовых технологий в процессы обслуживания клиентов,
обработки, формирования и упаковки денежных знаков
Порядок уничтожения неплатежеспособных, ветхих и изъятых из обращения
денежных знаков
Автоматизация технологии обработки и уничтожения банкнот в учреждениях
Банка России
Оборудование, применяемое для совершения операций с банкнотами
и монетой
Организация контроля счетно-сортировального оборудования, применяемого
кредитными организациями на территории Российской Федерации
Обеспечение безопасности при инкассации, перевозке наличных денег,
идентификация и оценка рисков
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Организация закупочной деятельности,
эффективность закупок в центральных банках
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
28-30 мая 2019 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы в области организации закупочной деятельности
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (28-30 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Университет Банка России (г. Одинцово)
Ключевые вопросы:
1. Нормативно-правовая база закупочной деятельности центральных
(национальных) банков
2. Определение потребности в закупаемых товарах (работах, услугах). Годовое
планирование закупок
3. Повышение прозрачности закупок центральных (национальных) банков
4. Оптимизация закупочных процессов
5. Категорийный менеджмент в закупках
6. Методы и критерии выбора поставщиков
7. Работа с поставщиками. Оценка эффективности деятельности поставщиков,
их рейтингование
8. Информационные технологии в закупочной деятельности центральных
(национальных) банков. Автоматизация закупок и электронный
документооборот
9. Анализ закупочной деятельности центральных (национальных) банков
10. Ключевые показатели эффективности закупок закупочной деятельности
центральных (национальных) банков
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Вызовы при моделировании и прогнозировании
монетарной политики на основе QPM в странах ЕАЭС
Семинар (встреча экспертов) с участием экспертов МВФ и Национального банка Украины
На семинаре предполагается обязательное выступление всех участников
28-30 мая 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение актуальных вопросов, связанных с использованием квартальной
прогнозной модели (QPM) при анализе и прогнозировании монетарной политики
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители среднего звена, курирующие направление, и эксперты
подразделений центральных (национальных) банков — участников ЕСБ
и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (28-30 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Место и роль QPM в системе анализа и прогнозирования монетарной политики
центрального (национального) банка
2. Национальные особенности QPM в странах ЕАЭС
3. Оценка текущей ситуации в экономке на основе фильтра Калмана: проблемы,
пути решения
4. Вызовы при прогнозировании и проектировании монетарной политики
на основе QPM
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Платежная система Республики Беларусь.
Роль цифровых технологий в ее развитии
и совершенствовании
Семинар
28-31 мая 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с организацией функционирования платежных систем в Республике
Беларусь и осуществлением надзора за ними, обсуждение вопросов применения
цифровых технологий в финансовой сфере
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (28-31 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Платежная система Национального банка Республики Беларусь (АС МБР),
современное состояние, перспективы развития
2. Система BISS (RTGS+) и порядок ее функционирования
3. Применение международных стандартов в платежной системе (BIC, IBAN,
методология ISO 20022)
4. Осуществление надзора за платежными системами. Риски в платежной
системе и управление ими
5. Направления развития национального рынка платежных услуг (проект Закона
о платежных системах и платежных услугах)
6. Регулирование и практическое применение новых технологий в финансовой
сфере (финтех). Правовая база, роль центрального банка, управление
рисками. Успешные финтех-проекты
7. Возможность использования технологии «блокчейн» в финансовой сфере
8. Смарт-контракты, Open API, Big Data, Smart Data
9. ЕРИП, современное состояние, перспективы развития
10. Система безналичных розничных платежей, внедрение в систему
инновационных платежных технологий и инструментов
11. Роль центрального банка в борьбе с мошенничеством в системах розничных
платежей
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Проектное управление в центральных банках
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
29-30 мая 2019 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы в области проектного управления и повышения
эффективности проектной деятельности
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран, вовлеченные
в проектное управление: сотрудники проектных офисов, руководители проектов,
представители заказчиков
Продолжительность семинара:
2 дня (29-30 мая 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

От управления проектами к управлению портфелем проектов
Автоматизация проектного управления
Управление рисками проектов
Оценка работы руководителя проекта
Применения гибких Agile-подходов
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Обеспечение защиты прав потребителей финансовых
услуг и повышение финансовой грамотности
населения
Семинар
4-6 июня 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с обеспечением защиты прав потребителей
финансовых услуг и повышением финансовой грамотности населения,
осуществлением поведенческого надзора и организацией работы с обращениями
граждан
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (4-6 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 марта 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Организационные вопросы в сфере обработки Службой по защите прав
потребителей Банка России обращений граждан:
–– общие подходы и принципы
–– ключевые стадии работы с обращениями
–– отдельные требования и сроки рассмотрения обращений
–– проведение проверочных мероприятий (направление предписаний/запросов)
и принятие по итогам мер надзорного реагирования
2. Осуществление поведенческого надзора и его основные направления
(реактивный и превентивный надзор), проблемы, возникающие при
реализации данной функции, а также достигнутые результаты
3. Инструменты оптимизации работы с обращениями, в том числе планируемые
мероприятия (ХАБы, ЕКЦ, СРО)

26

Ценообразование на товары (работы и услуги),
проводимые, реализуемые и оказываемые
Национальным Банком
Семинар
10-11 июня 2019 года
Цель семинара:
Обмен опытом по вопросам ценообразования на товары, работы, услуги,
производимые, реализуемые и оказываемые Национальным Банком
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (10-11 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 апреля 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального Банка Республики Казахстан (г. Алматы)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.

Методика ценообразования на товары (работы, услуги)
Расчет себестоимости, пути снижения себестоимости товаров (работ и услуг)
Методика распределения затрат
Установление рентабельности
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Общие принципы регулирования деятельности
микрофинансовых организаций и кредитных
кооперативов. Надзор за деятельностью субъектов
рынка микрофинансирования
Семинар
11-13 июня 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение круга вопросов, касающихся регулирования деятельности субъектов
рынка микрофинансирования и кредитной кооперации, практики осуществления
надзора за ними
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (11-13 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 апреля 2019 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1. Формирование инфраструктуры рынка микрофинансирования и кредитной
кооперации
2. Определение системно значимых субъектов рынка микрофинансирования
и процедура надзора за ними. Знакомство с инструментами, применяемыми
в рамках этой деятельности, а также с системой отчетности
3. Оценка рисков в деятельности некредитных финансовых организаций (МФО,
КПК)
4. Практика осуществления надзора (в том числе дистанционного)
за деятельностью субъектов рынка микрофинансирования: надзорные
процедуры (этапы надзорных процедур), периодичность проведения, основные
проблемы в процессе осуществления надзора за деятельностью субъектов
рынка микрофинансирования; основные вопросы (предметы), которые
изучаются при оценке деятельности субъектов рынка микрофинансирования
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Обзор финансовых технологий и цифровая
финансовая инфраструктура
Семинар
18-19 июня 2019 года
Цель семинара:
В рамках семинара слушателям будут представлены основные тренды в сфере
финансовых технологий и приведены примеры лучших практик участников
рынка и финансовых регуляторов, а также представлены промежуточные итоги
реализации Стратегии развития финансовых технологий Банка России, включая
ключевые достижения и вызовы при внедрении инфраструктурных платформ
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (18-19 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 марта 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Приоритетные финансовые технологии: открытые API, искусственный
интеллект и продвинутая аналитика, облачные технологии, технология
распределенных реестров, биометрические технологии
2. Ключевые направления работы Банка России в рамках Стратегии развития
финансовых технологий на период 2018-2020 гг.:
–– создание и развитие элементов цифровой финансовой инфраструктуры
–– правовое обеспечение развития финансовых технологий
–– обеспечение работы регулятивной площадки Банка России для
пилотирования инновационных технологий, продуктов и сервисов
–– переход на электронное взаимодействие между регулятором, органами
государственной власти, участниками финансового рынка и их клиентами
3. Цели создания новой цифровой финансовой инфраструктуры и ее
основные элементы: платформы для удаленной идентификации, быстрых
платежей, платформа-маркетплейс финансовых продуктов и услуг, а также
новые платформы на базе распределенных реестров для эффективного
взаимодействия участников рынка в цифровой среде
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Организация работы центральных (национальных)
банков в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. Валютный контроль
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
18-20 июня 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой работы центральных (национальных) банков в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма и осуществления валютного контроля
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (18-20 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 марта 2019 года
Место проведения:
Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления
Банка России (г. Казань)
Ключевые вопросы:
I. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской
Федерации
Система законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
Практика осуществления мониторинга и анализа отчетных данных и иной
информации, поступающей в Банк России, в целях выявления финансовых
операций, требующих повышенного внимания
Организация работы по предотвращению сомнительных операций клиентов
поднадзорных организаций
Практические аспекты применения поднадзорными организациями
законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ
Контроль Банка России за соблюдением поднадзорными организациями
законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ
II. Актуальные вопросы валютного контроля в Российской Федерации
Обзор валютного законодательства Российской Федерации, актов органов
валютного регулирования и валютного контроля
Порядок учета уполномоченными банками валютных операций.
Формирование уполномоченными банками отчетности, порядок и сроки
представления
Порядок обмена информацией между уполномоченными банками
и органами валютного контроля в соответствии с требованиями валютного
законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного
контроля
III. Межведомственное взаимодействие государственных органов для целей
эффективного ПОД/ФТ
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Показатели финансовой устойчивости
Семинар
19-21 июня 2019 года
Цель семинара:
Изучение вопросов, связанных с составлением и использованием
в макропруденциальном анализе показателей финансовой устойчивости (ПФУ)
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (19-21 июня 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 апреля 2019 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
1. Основные аспекты составления и использования показателей
финансовой устойчивости (ПФУ) в ЦБ РА, которые служат основой для
макропруденциального анализа
2. Методологические и технические вопросы, возникающие при построении ПФУ
в соответствии с Руководством по составлению показателей финансовой
устойчивости
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Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков
и профилактика фальшивомонетничества
Семинар
6-8 августа 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом работы Банка России в сфере организации и проведения
экспертизы денежных знаков, обсуждение вопросов, связанных с профилактикой
фальшивомонетничества
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (6-8 августа 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 мая 2019 года
Место проведения:
Межрегиональное хранилище Северо-Западного главного управления Банка
России (г. Санкт-Петербург)
Ключевые вопросы:
1. Нормативные документы Банка России, регламентирующие работу
с сомнительными, неплатежеспособными, обмененными денежными знаками
Банка России, сомнительными и поддельными банкнотами иностранных
государств
2. Приборное обеспечение рабочего места эксперта. Применение современных
технических средств для проведения экспертизы денежных знаков
3. Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков.
Разновидности современных поддельных денежных знаков
4. Сервисный центр Банка России, цели и задачи. Тестирование оборудования,
предназначенного для обработки денежной наличности
5. Результаты тестирования
6. Пути совершенствования банкнот
7. Взаимодействие Банка России с компаниями-производителями банкнот
8. Изучение банкнотного производства, новейших тенденций в области защитных
признаков
9. Использование кредитными организациями спецконтейнеров и специальной
краски при перевозке и хранении банкнот Банка России
10. Мероприятия, проводимые в целях профилактики фальшивомонетничества
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Регулирование и анализ риска ликвидности:
Базельские принципы управления и надзора за риском
ликвидности; нормативы ликвидности в соответствии
с Базелем III; анализ рисков ликвидности банковского
сектора
Семинар
13-16 августа 2019 года
Цель семинара:
Изучение Базельских принципов эффективного управления и надзора за риском
ликвидности, обсуждение вопросов, касающихся оценки, мониторинга
и регулирования уровня ликвидности банковского сектора
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (13-16 августа 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 мая 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Базельские принципы эффективного управления и надзора за риском
ликвидности в кредитных организациях
2. Регулирование риска ликвидности в соответствии с Базелем III:
–– подходы, методика расчета и особенности соблюдения норматива
краткосрочной ликвидности (LCR)
–– подходы и методика расчета норматива структурной ликвидности
(норматива чистого стабильного фондирования) (NSFR)
3. Обзор инструментов мониторинга риска ликвидности, рекомендованных
Базелем III
4. Вопросы совершенствования отчетности и раскрытия информации об уровне
риска потери ликвидности в соответствии с подходами Базеля II и Базеля III
5. Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки его экономического
положения в целях надзора:
–– правовые основы и порядок оценки экономического положения банков
в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У
«Об оценке экономического положения банков»
–– критерии оценки ликвидности, методика расчета каждого из показателей
группы оценки ликвидности, их содержание и порядок присвоения
указанным показателям балльных и весовых оценок

33

–– подходы Банка России к оценке принятых в кредитной организации
процедур управления риском ликвидности в рамках оценки качества
ВПОДК кредитных организаций в соответствии с Указанием Банка России
от 07.12.2015 № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки
качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала
кредитной организации и банковской группы»
6. Национальные подходы, применяемые Банком России к регулированию риска
ликвидности банков и небанковских кредитных организаций
7. Пересечение вопросов денежно-кредитной политики с регулированием риска
ликвидности кредитных организаций
8. Регулирование риска ликвидности прочих финансовых организаций
и инфраструктурных организаций
9. Управление риском ликвидности в системно значимых платежных системах
10. Инструменты оценки риска ликвидности банковского сектора в целях оценки
финансовой стабильности
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Основные принципы ведения договорной работы
и порядок заключения договоров в центральном
(национальном) банке
Семинар
27-29 августа 2019 года
Цель семинара:
Изучение вопросов организации и ведения договорной работы в центральном
(национальном) банке
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (27-29 августа 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

Ведение договорной работы в центральном (национальном) банке
Разработка Положения о договорной работе
Порядок подготовки проекта договора и его согласование
Контроль исполнения заключенных договоров
Учет и хранение договоров
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Прогрессивные формы работы с документами,
практика применения электронного документооборота
Семинар
3-5 сентября 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом работы в области электронного документооборота
и документационного обеспечения управления центральных (национальных)
банков, использования информационных технологий для архивного хранения
документов, организации работы с обращениями граждан, функционирования
и развития системы электронного документооборота в Банке России
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (3-5 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Банка России
(г. Иркутск)
Ключевые вопросы:
Прогрессивные формы работы с документами. Современные технологии
электронного документооборота
1. Нормативные основы работы с электронными документами. Требования
к системам электронного документооборота и электронного хранения
документов
2. Совершенствование внешнего и внутреннего электронного документооборота
3. Практика применения электронного документооборота. Развитие системы
автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (САДД БР)
Принципы работы электронного архива
1. Опыт создания системы хранения электронных документов в Банке России.
Принципы организации хранения электронных документов в системе хранения
электронных документов в Банке России
2. Архивное хранение электронных документов долговременного хранения,
передача электронных документов в архив. Автоматизированные системы
архивного хранения электронных документов
3. Взаимодействие архива центрального банка с государственным архивом
(согласование документов в государственном архиве, передача документов,
в том числе электронных)
4. Опыт организации централизованного хранения документов на бумажном
носителе
Новые тенденции в работе с обращениями граждан
1. Централизация работы Интернет-Приемной Банка России
2. Мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан
и организаций
3. Новый этап контроля исполнительской дисциплины при работе с обращениями
граждан
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Актуальные подходы к макроэкономическому
прогнозированию и различные вопросы переходной
денежно-кредитной политики
Семинар с привлечением экспертов МВФ
3-5 сентября 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение актуальных вопросов, связанных с макроэкономическим анализом,
моделированием и прогнозированием в центральных (национальных) банках для
целей денежно-кредитной политики
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (3-5 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1. Актуальные подходы к макроэкономическому моделированию
и прогнозированию
2. Организация системы краткосрочного прогнозирования и анализа при
инфляционном таргетировании
3. Интеграция краткосрочных прогнозов с результатами других моделей при
принятии решений в области денежно-кредитной политики
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Методы банковского надзора
Семинар
3-5 сентября 2019 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний, необходимых для осуществления
эффективного банковского надзора центральными (национальными) банками
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (3-5 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1. Процесс банковского надзора и применения мер воздействия к кредитным
организациям
2. Организационная структура надзорного блока и его функционал
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Реализация денежно-кредитной политики
в Национальном Банке Республики Казахстан
Семинар
16-18 сентября 2019 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы Национального Банка Республики Казахстан
в области проведения денежно-кредитной политики в условиях инфляционного
таргетирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты профильных подразделений центральных
(национальных) банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (16-18 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 июля 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального Банка Республики Казахстан (г. Алматы)
Ключевые вопросы:
1. Инфляционное таргетирование в Республике Казахстан
2. Макроэкономическое прогнозирование и его роль при принятии решений
по денежно-кредитной политике
3. Операции Национального Банка Республики Казахстан в рамках реализации
денежно-кредитной политики
4. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики
5. Финансовый рынок Республики Казахстан
6. Прогнозирование краткосрочной ликвидности
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Рынок ценных бумаг. Центральный банк на рынке
ценных бумаг. Депозитарная система Республики
Беларусь. Депозитарий Национального банка
Республики Беларусь
Семинар
17-19 сентября 2019 года
Цель семинара:
Изучение вопросов, касающихся организации и функционирования рынка
ценных бумаг и депозитарной системы Республики Беларусь, деятельности
Национального банка Республики Беларусь на рынке ценных бумаг
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (17-19 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июня 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Роль Национального банка на рынке
ценных бумаг
2. Опыт применения инструментов рефинансирования и их механизмы.
Кредитование под залог ценных бумаг
3. Работа с залоговым обеспечением в рамках инструментов рефинансирования
центрального банка. Состав активов, принимаемых в обеспечение
по инструментам рефинансирования центрального банка
4. Управление залоговым риском. Оценка стоимости залогов. Осуществление
учета и мониторинга залогового обеспечения
5. Определение коэффициентов эффективного залогового покрытия
6. Организация торговли на рынке ценных бумаг. Система расчетов на рынке
ценных бумаг
7. Депозитарная система Республики Беларусь
8. Условия осуществления депозитарной деятельности центрального
депозитария
9. Правила электронного взаимодействия, используемые центральным
депозитарием
10. Депозитарий Национального банка Республики Беларусь
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Надзор и наблюдение (оверсайт) за платежными
системами и иными участниками рынка платежных
услуг
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
17-20 сентября 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, касающихся практических аспектов деятельности
центральных (национальных) банков по надзору и наблюдению (оверсайту)
за субъектами национальных платежных систем (НПС) с учетом рискориентированного подхода и международных стандартов
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (17-20 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Субъектный состав рынка платежных услуг, критерии для классификации
участников рынка. Международные и национальные тенденции развития
платежных систем и платежной инфраструктуры. Новые участники рынка
платежных услуг, инновационные платежные технологии и инструменты:
преимущества и риски
2. Деятельность центральных (национальных) банков по надзору и наблюдению
(оверсайту) за платежными системами и иными участниками рынка платежных
услуг, включая:
–– международные стандарты в сфере наблюдения (оверсайта) за платежными
системами, имплементация в национальное законодательство
–– особенности наблюдения (оверсайта) за платежными системами
центральных банков
–– особенности надзора и наблюдения (оверсайта) за платежными системами,
в рамках которых предоставляются услуги трансграничного перевода
денежных средств
–– перспективные направления мониторинга субъектов рынка платежных услуг
–– особенности надзора и наблюдения (оверсайта) за новыми участниками
рынка платежных услуг (включая платежных агрегаторов, поставщиков
платежных приложений, провайдеров критически важных услуг и др.)
3. Перспективы совершенствования деятельности центральных (национальных)
банков по надзору и наблюдению (оверсайту) за платежными системами
и иными участниками рынка платежных услуг. Внедрение новых подходов/
инструментов осуществления надзора и наблюдения (оверсайта)
за участниками платежного рынка
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4. Управление рисками в платежных системах, включая:
–– требования и (или) рекомендации центральных банков (включая требования
к расчетным центрам платежных систем)
–– особенности управления операционным риском в платежных системах,
в том числе связанные с аутсорсингом (включая привлечение провайдеров
критически важных услуг)
–– практику и перспективы применения метода стресс-тестирования
в платежных системах при управлении рисками
–– планы восстановления и обеспечения непрерывности деятельности
платежных систем
5. Обеспечение информационной безопасности при оказании платежных услуг
6. Международное сотрудничество в области надзора и наблюдения (оверсайта):
общие принципы, текущее состояние и перспективы
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Управление золотовалютными активами
Национального Банка Республики Казахстан
Семинар
19-20 сентября 2019 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с управлением золотовалютными активами
Национального Банка Республики Казахстан
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран, занимающиеся
дилинговыми операциями и анализом активов
Продолжительность семинара:
2 дня (19-20 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
15 июля 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального Банка Республики Казахстан (г. Алматы)
Ключевые вопросы:
1. Цели и задачи портфелей золотовалютных активов Национального Банка
Республики Казахстан
2. Основные принципы управления золотовалютными активами
3. Реализация приоритетного права государства на приобретение золота
4. Альтернативные инструменты в составе золотовалютных активов
Национального Банка Республики Казахстан

43

Прекращение деятельности кредитных организаций
Семинар
25-27 сентября 2019 года
Цель семинара:
Ознакомление с процедурой ликвидации кредитных организаций в Российской
Федерации и порядком осуществления контроля со стороны Банка России
за ликвидационными процедурами
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (25-27 сентября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Обзор законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов
Банка России, регулирующих процедуры ликвидации кредитных организаций
2. Общие вопросы осуществления процедуры конкурсного производства
и принудительной ликвидации в отношении кредитной организации, а также
вопросы добровольной ликвидации кредитных организаций
3. Порядок осуществления контроля со стороны Банка России
за ликвидационными процедурами кредитных организаций и проведения
проверок деятельности конкурсных управляющих (ликвидаторов) кредитных
организаций
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Актуальные вопросы кибербезопасности
Семинар
30 сентября — 4 октября 2019 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области обеспечения
информационной безопасности, мониторинга киберрисков и управления ими
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
5 дней (30 сентября — 4 октября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Обеспечение информационной безопасности в центральном (национальном)
банке
2. Комплексное обеспечение информационной безопасности
3. Обеспечение информационной безопасности при организации удаленного
доступа к информационным ресурсам банка
4. Практика и методология оценки киберрисков, рисков информационной
безопасности
5. Методика оценки и управление рисками информационной безопасности
6. Актуальные проблемы создания центров мониторинга и реагирования
в центральных (национальных) банках
7. Управление компьютерными инцидентами в финансовой сфере. Основные
типы компьютерных атак на организации кредитно-финансовой сферы и их
клиентов
8. Обнаружение, классификация атаки. Критерии и процесс подготовки
и рассылки оповещений
9. Ведение и анализ базы данных операционных компьютерных инцидентов
10. Актуальные вопросы организации взаимодействия с участниками
информационного обмена
11. Взаимодействие с правоохранительными органами, регистраторами
и операторами связи
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Последние тенденции в макроэконометрическом
моделировании в центральных банках
Семинар
9-11 октября 2019 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний и обсуждение последних
тенденций в области макроэкономического моделирования и прогнозирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (9-11 октября 2019 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
Байесовские методы оценки макроэконометрических моделей
1. Байесовские непараметрические методы
2. Sparse Bayesian models
3. Методы Markov Chain Monte Carlo и Variational Bayes
4. Байесовские нейронные сети
Нелинейные макроэконометрические модели
1. Марковские модели (в т. ч. модели с бесконечным числом режимов
и структурные модели)
2. Модели с меняющимися во времени параметрами
Машинное обучение
1. Сопоставление прогнозных моделей на основе машинного обучения
и классических эконометрических методов
2. Нейронные сети для малых выборок
3. Методы понижения размерности
Использование микро-данных
1. Гранулярность и гетерогенность фирм в экономике
2. Истоки финансовой (не)стабильности на микроуровне
3. Примеры использования методов «Больших данных» для исследований
национальных банков
Макроэкономическое моделирование на основе агентно-ориентированных
моделей
1. Моделирование эндогенных кредитных циклов
2. Моделирование формирования денежного предложения
3. Оценка агентно-ориентированных моделей и прогнозирование
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Регулирование микрофинансовой деятельности
и надзор за участниками микрофинансового рынка
Семинар
19-20 ноября 2019 года
Цель семинара:
Изучение широкого круга вопросов, касающихся функционирования
микрофинансовых и саморегулируемых организаций, регулирования их
деятельности и надзора за ними
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (19-20 ноября 2019 года)
(возможны изменения в сроках проведения семинара)
Срок окончания приема заявок:
15 августа 2019 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр (г. Тула) Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Роль микрофинансирования в решении социально-экономических задач
и повышении обеспеченности населения финансовыми услугами
2. Структура рынка микрофинансирования. Основные МФИ, их правовой статус
3. Порядок допуска и прекращения деятельности микрофинансовых организаций
(МФО) в части защиты финансовых интересов клиентов услуг
4. Порядок взаимодействия МФО с потребителями финансовых услуг
5. Порядок и условия предоставления потребителям финансовых услуг
информации об оказываемых финансовых услугах
6. Вопросы взыскания МФО с заемщиков просроченной задолженности
по договорам займа
7. Требования к органам управления МФО, учредителям (участникам МФО)
8. Оценка текущего состояния рынка микрофинансирования
9. Особенности надзора за деятельностью МФИ
10. Цели, задачи, функции СРО. Основные принципы функционирования СРО
11. Правовая основа и особенности деятельности СРО
12. Основные регистрационные требования к СРО
13. Отношения, возникающие между сектором микрофинансирования и СРО
(членство и/или другие способы участия)
14. Функции, делегированные СРО регулятором
15. Слабые, сильные стороны, недостатки и преимущества СРО. Риски
16. Влияние СРО на финансовый рынок
17. Порядок, формы и сроки предоставления отчетности СРО (формы отчетности,
период)
18. Методы осуществления надзора СРО за МФО
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Тематика
видеоконференций

БАНК РОССИИ
Управление ликвидностью банковского сектора в центральных банках

Бюро кредитных историй. Надзор за кредитными бюро

Оценка рисков в ходе инспекционных проверок и дистанционного анализа банков,
небанковских финансово-кредитных организаций

Организация инспекционной деятельности. Инспекционные проверки банков

Требования Банка России по порядку составления и предоставления отчетности
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка

Особенности микрокредитования

Регулирование операций банка с аффилированными и связанными лицами

Лицензирование субъектов страхового дела в Российской Федерации

Особенности защиты прав акционеров и инвесторов

Противодействие деятельности финансовых пирамид

Актуальные проблемы поведенческого регулирования с целью обеспечения защиты
прав потребителей финансовых услуг
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Тематика
стажировок

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1.

Реализация проекта по межсистемной интеграции платежных систем «АрКа» и МИР
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Национальный банк Республики Беларусь

Опыт организации платежно-расчетных систем
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Банк России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1.

Деятельность Национального банка в сфере ПОД/ФТ
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Изучение опыта Национального банка Республики Беларусь по созданию
функционированию реестра движимого имущества, обремененного залогом
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

и

Банк России

Бюджетирование и финансовый контроллинг в центральном банке
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Банк России
Национальный банк Таджикистана

Национальный Банк Республики Казахстан

Основные процессы деятельности и функционирования FinCERT
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Кыргызской Республики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1.

Организация бухгалтерского учета в центральных (национальных) банках
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

Разрешительные процедуры Национального Банка Республики Казахстан
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.

Нормативное правовое обеспечение и практика организации внутренней безопасности
центрального (национального) банка
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:
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Банк России

БАНК РОССИИ
1.

Монетарная политика в рамках перехода на инфляционное таргетирование
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Организация работы Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

4.

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Кыргызской Республики

Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой
грамотности населения России
Национальный Банк Республики Казахстан

Процессное управление в центральных (национальных) банках
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

9.

Национальный банк Кыргызской Республики

Практический опыт осуществления контроля со стороны Банка России за прекращением
деятельности кредитных организаций

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

8.

Национальный банк Кыргызской Республики

Организация и опыт консолидированного надзора

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

7.

Национальный Банк Республики Казахстан

Обработка банкнот на высокоскоростных счетно-сортировочных системах

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

6.

Национальный банк Кыргызской Республики

Либерализация в области валютного контроля в Российской Федерации

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

5.

Национальный банк Таджикистана

Национальный Банк Республики Казахстан

Модели компетенций
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Республики Беларусь

10. Связи с общественностью
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный Банк Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА
1.

Развитие и совершенствование системы бухгалтерского учета в центральных (национальных)
банках. Практика внедрения МСФО в центральных (национальных) банках
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Республики Беларусь
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Организация
учебных мероприятий

Организация учебных мероприятий:
информация для участников и контакты

Предусмотренные Каталогом учебные мероприятия проводятся
в соответствии с Программой профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков на 2019 год в рамках
Соглашения о сотрудничестве в области обучения персонала
центральных (национальных) банков, подписанного в г. Минске
12 марта 2004 года руководителями Национального банка
Республики Беларусь, Национального Банка Республики Казахстан,
Национального банка Кыргызской Республики, Национального
банка Таджикистана и присоединившегося к Соглашению
Центрального банка Республики Армения.
Заявки на участие в семинарах с анкетами участников
направляются в службы персонала центральных (национальных)
банков, на базе которых они проводятся, не позднее срока,
указанного в аннотациях к семинарам.
Согласование сроков проведения стажировок производится
за два месяца до их начала.
После указанных сроков заявки на обучение не принимаются.
Централизованный заезд слушателей организуется, как
правило, в день, предшествующий дню начала учебного
мероприятия, отъезд — на следующий день после завершения
учебного мероприятия. Более подробная информация указывается
в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала
центральных (национальных) банков.
Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Центральный банк Республики Армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
www.cba.am
Тел.: (374 10) 58–38–41
Факс: (374 10) 52–38–52
Служба международных отношений
Киракосян Нона Джоновна,
руководитель Службы
Контактный телефон: (374 10) 58–38–82
Факс: (374 10) 52–38–52
E-mail: nune.kirakosyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна,
специалист по международным связям
Контактный телефон: (374 10) 59–26–56
E-mail: christine.shahbazyan@cba.am
Акопян Лиана Людвиговна,
специалист по международным связям
Контактный телефон: (374 10) 59–26–56
E-mail: liana.hakobyan@cba.am
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Национальный банк Республики Беларусь
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
www.nbrb.by
Тел.: (375 17) 306–00–02
Главное управление персонала
Шевко Александр Николаевич,
начальник Главного управления
Контактный телефон: (375 17) 219–22–72
E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна,
заместитель начальника Главного управления – начальник управления
обучения и развития персонала
Контактный телефон: (375 17) 219–22–50
E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Лядник Татьяна Николаевна,
главный специалист управления обучения и развития персонала
Контактный телефон/факс: (375 17) 219–22–10
E-mail: t.lyadnik@nbrb.by
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Национальный Банк Республики Казахстан
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н «Коктем‑3», 21
www.nationalbank.kz
Тел.: (7 727) 270–45–91
Факс: (7 727) 270–47–03, 261–73–52, 270–47–99
Управление по работе с персоналом
Кунаев Айбек Тлеужанович,
начальник Управления
Контактный телефон: (7 727) 259–68–20
E-mail: akunaev@nationalbank.kz
Ким Владислав Анатольевич,
начальник отдела обучения и развития персонала
Контактный телефон: (7 727) 270–46–70
E-mail: vladislavkim@nationalbank.kz
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Национальный банк Кыргызской Республики
720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 168
www.nbkr.kg
Тел.: (996 312) 66–90–11, 66–90–12
Факс: (996 312) 61–04–56, 61–07–30
Отдел по работе с персоналом
Набиева Нургуль Казбековна,
и. о. начальника Отдела
Контактный телефон: (996 312) 66–91–28
E-mail: nnabieva@nbkr.kg
Аскерова Айзат Калысбековна,
ведущий инспектор
Контактный телефон: (996 312) 66–90–18
E-mail: aaskerova@nbkr.kg
Оспанова Аида Джумабековна,
инспектор
Контактный телефон: (996 312) 66–90–23
E-mail: aospanova@nbkr.kg
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
Тел.: (7 495) 771–91–00
Факс: (7 495) 621–64–65
Университет Банка России
Михайлова Светлана Сергеевна,
начальник Управления профессиональной подготовки
Контактный телефон: (7 495) 771–44–90
Факс: (7 495) 771–96–66
Е-mail: sss1@cbr.ru
Марченков Илья Леонидович,
и.о. начальника отдела международных учебных программ
Контактный телефон: (7 495) 771–96–37
E-mail: mil1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Контактный телефон: (7 495) 771–96–91
E-mail: sme1@cbr.ru
Романова Наталия Владимировна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Контактный телефон: (7 495) 315–74–16
E-mail: mnv4@cbr.ru
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Национальный банк Таджикистана
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 107а
www.nbt.tj
Тел.: (992 44) 600–32–27
Факс: (992 44) 600–32–35
Управление персоналом
Гадоев Давлахмад Одинаевич,
начальник Управления
Контактный телефон: (992 44) 600–32–12
E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Барфов Шарифхуджа Бозорович,
начальник сектора переподготовки персонала
Контактный телефон: (992 44) 600–32–31
E-mail: sh_barfov@nbt.tj
Курбонов Навруз Талбакович,
главный специалист сектора переподготовки персонала
Контактный телефон: (992 44) 600–32–32
E-mail: n_kurbonov@nbt.tj
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Учебные центры
информация

Университет Банка России

Университет Банка России

Конференц-зал

Университет Банка России является
структурным подразделением центрального
аппарата Банка России и располагает
двумя площадками: кампус в г. Одинцово
и Межрегиональный учебный центр в г. Туле.
Кампус в г. Одинцово — многофункциональный учебный комплекс, оснащение
которого позволяет проводить обучение
в любом необходимом формате.
Для организации семинаров, «круглых
столов», практических занятий, тренингов,
заседаний
и
конференций
кампус
располагает целым комплексом аудиторий
и залов.
В распоряжении участников учебных
мероприятий
четыре
аудиториитрансформера
вместимостью
до
120
человек. При необходимости аудиториитрансформеры делятся на три отдельных
класса, каждый из которых оборудован
мультимедийным проектором, экраном,
системой звукоусиления, тренерским ПК,
микрофоном, флипчартом и магнитной
доской.
Конференц-зал, рассчитанный на 140
человек, оснащен системой синхронного
перевода, звуковой студией и средствами
видеотрансляции.

Для проведения групповых практических
занятий
имеется
пять
компьютерных
классов (на 25 человек) с компьютерами,
подключенными к внутренней банковской
сети.
Система видеоконференций, размещенная в двух тренинговых аудиториях (на 30
человек), может быть использована для
проведения
дистанционного
обучения
в форме вебинаров.
Материально-техническая база кампуса
позволяет организовать обучение сразу
нескольких групп участников. В одиннадцати
тренинговых аудиториях и двух аудиториях
для проведения семинаров одновременно
могут обучаться до трехсот человек.
Наряду с учебными классами и залами,
предназначенными
для
повышения
квалификации специалистов по основным
направлениям банковской деятельности,
есть также две удобные аудитории (на 25
человек)
для
проведения
тренингов
по
навыкам
личной
эффективности
и
видеостудия
(на
15
человек)
с возможностью записи видеотрансляций.

Кампус Университета Банка России
(г. Одинцово)

Начальник Управления организации
корпоративных программ

143007, Московская обл., г. Одинцово,
ул. Молодежная, 21
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Пшеничникова Екатерина Александровна
Мобильный тел.: +7 910 049‑78‑70

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

Зал заседаний

В соответствии с многосторонним
Соглашением о сотрудничестве в области
обучения
персонала
Межрегиональный
учебный центр (г. Тула) Университета Банка
России является основной площадкой,
где проводятся международные учебные
мероприятий
для
представителей
центральных
(национальных)
банков — 
участников
Евразийского
совета
центральных
(национальных)
банков,
стран СНГ, экспертов зарубежных банков
и международных финансовых организаций.
Для проведения семинаров, «круглых
столов», практических занятий и заседаний
Учебный центр располагает конференц–
залом
(на
168
участников),
малым
конференц-залом (на 40 участников), залом
заседаний (на 30 участников), учебной
аудиторией для работы в малых группах
(на 10 участников), компьютерным классом
(на 20 участников), залом для проведения
тренингов,
выполнения
практических
и творческих заданий (на 25 участников).

Технические
возможности
Учебного
центра позволяют проводить телевизионные
конференции,
вебинары,
осуществлять
синхронный перевод с иностранных языков
и видеозапись учебных мероприятий. Для
удобства
демонстрации
презентаций,
проведения тренингов и коллективной
работы в зале заседаний и компьютерном
классе установлены интерактивные доски
Smart Board и Active Board.
В
Учебном
центре
и
гостинице
предоставляется
Wi-Fi
доступ
к информационным ресурсам сети Интернет.
К услугам слушателей — столовая и комфортабельная гостиница, рассчитанная
на 59 мест. В гостинице работает спортивно–
оздоровительный комплекс, включающий
финскую сауну, турецкую баню, бассейн
и тренажерный зал, имеется игровая
комната (бильярдная).
Участникам семинаров предлагается
интересная и разнообразная культурная
программа.

Межрегиональный учебный центр (г. Тула)
Университета Банка России

Начальник учебно–организационного
отдела

300041, г. Тула, ул. Советская, 88

Егорова Инна Николаевна
тел.: (7 4872) 32-54-43
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Учебный центр
Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)

Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

Лекционный зал

Компьютерный класс

Зал для переговоров

Учебный центр образован 1 апреля
1997 года как структурное подразделение
Национального банка Республики Беларусь
для организации и проведения мероприятий
по обучению руководителей и специалистов
банковской системы Республики Беларусь
по основным направлениям банковской
деятельности,
а
также
в
области
информационных технологий.
На базе Учебного центра проводятся:
• краткосрочные тематические семинары по различным направлениям
банковской деятельности;
• международные семинары в рамках
Программы профессионального обучения специалистов центральных
(национальных) банков;
• курсы по компьютерной подготовке;
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•

корпоративные семинары сторонних
организаций.
К
реализации
программ
тематических
семинаров
привлекаются
высококвалифицированные
специалисты
Национального банка, банков, министерств,
других организаций Республики Беларусь,
представители
зарубежных
банков,
профессиональные
преподавателипрактики.
Учебный центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса, которые
включают: 2 лекционных зала (на 30 и 60
человек), большой конференц-зал (на 86
человек), зал переговоров (на 20 человек),
компьютерный класс,
все оснащены
необходимыми современными техническими
средствами обучения.

Аудитории оснащены мультимедийными
досками,
компьютерными
и
видео
системами, кондиционерами.
Для слушателей учебных мероприятий работает справочно-информационный
фонд, который насчитывает более 2 000
экземпляров книжных и периодических
изданий по финансам, банковскому делу,
денежному обращению и ценным бумагам,
инвестициям и менеджменту, экономической теории, праву и т.д. Справочно-информационный фонд располагает полнотекстовой базой данных правовой информации
«КонсультантПлюс», Интернет.

К услугам любителей спорта универсальный спортивный зал, отвечающий современным европейским стандартам и позволяющий заниматься теннисом, футболом,
волейболом, баскетболом и т.д.; тренажерный зал, бильярд, пункт проката спортивного инвентаря, русская баня и финская сауна.
В здании Учебного центра работает
уютный обеденный зал на 100 посадочных
мест, банкетный зал на 20 посадочных мест,
кафе-бар. Имеется буфет.

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

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

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

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

Конференц-зал

Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
находится в городе Дилижан, который
является горноклиматическим и бальнеологическим курортом, расположенным на
высоте 1 250-1 500 м над уровнем моря в
110 км от Еревана.
Общая
площадь
Учебно-исследовательского центра составляет 29 тыс. кв.м.
При его строительстве использовались
новейшие
технологические
решения.
Учебно-исследовательский центр обладает
развитой инфраструктурой и оснащен
современными техническими средствами.
Здесь
созданы
все
необходимые
условия для проведения разнообразных
исследовательских работ в сфере финансов
и экономики, реализации региональных
и международных учебных программ,
организации
конференций,
заседаний,
советов.

Учебно-исследовательский центр имеет
в своем распоряжении удобные, хорошо
освещенные
аудитории,
оснащенные
необходимым оборудованием и техникой
(электронные доски, проекторы и т.д.)
Для размещения участников конференций
и семинаров Учебно-исследовательский
центр располагает высококлассным кампусом
с
комфортабельными
одноместными
номерами. Гости, проживающие в кампусе,
могут воспользоваться услугами прачечной
(платно) и гладильной комнатой.
На
территории
Учебно-исследовательского центра расположены бассейны
(крытый / открытый) и спортивный зал.
Участникам мероприятий предлагается
разнообразная культурная программа.

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

Учебный центр
Центрального банка Республики Армения
(г. Цахкадзор)

Конференц-зал

Учебный центр является структурным
подразделением
Центрального
банка
Республики Армения.
Основная цель деятельности Учебного
центра
–
повышение
квалификации
банковских служащих Республики Армения
в
форме
краткосрочных
семинаров,
которые проводятся с 2001 года. На
базе Учебного центра за период его
работы прошли обучение более 1 000
руководителей и специалистов различных
банков. Также на базе Учебного центра
проводятся конференции высокого уровня.
Для проведения конференций, семинаров и других учебных мероприятий
Учебный
центр
имеет
в
своем
распоряжении зал, рассчитанный на 100
человек. Зал удобен для проведения
групповых работ, а также мероприятий,
организуемых в форме «круглого стола».

Для размещения участников конференций и семинаров Учебный центр
располагает
гостиничным
комплексом,
номера
которого
оснащены
всем
необходимым для комфортного проживания
(душ, туалет, телевизор, холодильник,
телефон).
Участникам мероприятий предлагается
разнообразная культурная программа.
Учебный центр находится в городе
Цахкадзор, который является горнолыжной
базой, расположенной на высоте 1 845 м
над уровнем моря в 50 км севернее города
Ереван.

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

Учебный центр
Национального банка Таджикистана
(г. Гулистон)

Аудитория

Учебный центр Национального банка
Таджикистана создан с целью проведения
курсов повышения квалификации для
работников банковской системы. При
строительстве Учебного центра были учтены
все особенности данного направления
и созданы необходимые условия для
встречи и размещения гостей и проведения
различных мероприятий на должном уровне.
Учебный центр а расположен на
живописном
берегу
Гулистонского
водохранилища — «Таджикское море».
Номерной фонд Учебного центра представлен 3 корпусами, общая вместимость
которых — 100 человек, есть спутниковое
ТВ, Интернет, Wi-Fi. В корпусах централизованное отопление. В учебных аудиториях,
оборудованных мультимедийной техникой,
можно проводить лекции-беседы, тематические семинары, «круглые столы», деловые
игры, телеуроки и т. д. На территории Учебного центра расположен конференц-зал на
60 посадочных мест, оснащенный звуковой
и видеоконференц-системой, системами

синхроперевода, документирования, видеопроекции и отображения, выходом в Интернет.
Для организации питания, проведения
кофе-брейков, банкетов предоставляются
столовые на 80 и 100 мест, банкетные залы
на 10 и 14 мест, где повара приготовят
гостям национальные, европейские блюда,
а также предоставляется услуга типа
«шведский стол».
Для активного отдыха предлагаются
широкие возможности: прогулка по морю
на катере, катамаранах и гидроциклах,
спортивный
зал
для
мини-футбола,
баскетбола и волейбола, тренажерный
зал оснащенный 20 видами спортивного
оборудования,
настольный
теннис,
а
также есть теннисный корт, футбольное
поле,
бильярд,
оборудованное
место
для проведения пикников, организуются
экскурсии
по
достопримечательностям
города Худжанда, который является центром
Согдийской области.

Учебный центр Национального банка
Таджикистана
735750, г. Гулистон Согдийской области
Республика Таджикистан
тел.: (992 44) 630–45–94
www.tcnbt.tj

Директор
Озоди Даврон Озодзода
Мобильный тел.: +992 92777–42–25
E-mail: da.do@mail.ru
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Учебный Центр
Национального Банка Республики Казахстан (г. Алматы)

Учебный Центр
Национального Банка Республики Казахстан
(г. Алматы)

Аудитория

АО «Учебный Центр Национального
Банка Республики Казахстан» является
дочерней организацией Национального
Банка Республики Казахстан, создан
после
реорганизации
АО
«Академия
регионального финансового центра города
Алматы», 27 апреля 2017 года.
Миссия Учебного Центра — непрерывная
актуализация знаний и профессиональных
навыков сотрудников Национального Банка
Республики Казахстан.
Основная задача Учебного Центра — 
организация внутрикорпоративного обучения в тесном взаимодействии с центральным
аппаратом, структурными подразделениями, филиалами и дочерними компаниями
Национального Банка Республики Казахстан, а также компаниями финансового сектора Казахстана.
Учебный Центр расположен в самом
сердце южной столицы Республики Казахстан — г. Алматы. Это современное высотное здание в центре города, с прекрасным
обзором, удобным расположением и развитой инфраструктурой, в шаговой доступно-

сти находятся известные достопримечательности города, торговые центры, гостиницы.
В Учебном Центре созданы необходимые
условия для организации и проведения
международных и региональных программ,
конференций,
семинаров,
тренингов,
«круглых столов», презентаций, мастерклассов,
а
также
для
организации
дистанционного обучения.
В распоряжении слушателей и гостей
Учебного Центра находятся: конференцзалы, аудитории, компьютерный класс,
оснащенные современной компьютерной
и оргтехникой (компьютеры, проекторы,
доски и т. д.) и беспроводной сетью WI-FI.
Учебный Центр располагает уютной
комнатой для проведения кофе-брейков
с прекрасным видом на знаменитые горы
Кок-Тобе. На первом этаже бизнес-центра
имеется кафе, где можно заказать обед.
Участникам мероприятий предлагается
разнообразная
культурная
программа
(выезд на Кок-Тобе, горный каток «Медео»,
горно-лыжный курорт «Чимбулак» и многое
другое).

Учебный Центр Национального Банка
Республики Казахстан
050051, г. Алматы, пр. Достык 136,
б/ц «Pioneer», 9–10 этаж
тел.: (7 727) 222–13–52
факс: (7 727) 222–13–45
e-mail: info@tcnb.kz
www.tcnb.kz

Заведующий отделом повышения
квалификации
Исаев Асет Токтарбекович
тел: (7 727) 222–13–52
E-mail: issayev@tcnb.kz

Председатель Правления
Даиров Талгат Нурланович
тел: (7 727) 222–13–52
E-mail: dairov@tcnb.kz

Ведущий специалист отдела повышения
квалификации
Тутова Юлия Александровна
тел: (7 727) 222–13–52
Мобильный тел.: +7 707 492–70–10
E-mail: tutova@tcnb.kz
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АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема семинара:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5.

Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

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

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

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

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА СТАЖИРОВКИ
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема стажировки:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5. Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

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

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

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

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

для заметок
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