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Уважаемые коллеги!
Представляем вам ежегодный Каталог программ профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков.
Издание данного Каталога является итогом эффективного взаимодействия,
осуществляемого в рамках Соглашения о сотрудничестве в области обучения
персонала центральных (национальных) банков, подписанного руководителями
Центрального банка Республики Армения, Национального банка Республики
Беларусь, Национального Банка Республики Казахстан, Национального
банка Кыргызской Республики, Центрального банка Российской Федерации
и Национального банка Таджикистана.
За время действия Соглашения была проделана серьезная работа,
направленная на повышение уровня профессиональных знаний и компетенций
руководящих работников и специалистов центральных (национальных)
банков, укрепление и развитие многосторонних связей. Начиная с 2005 года
организовано более 800 учебных мероприятий, в которых приняли участие
свыше 9 000 сотрудников из 80 центральных (национальных) банков, европейских
и международных финансовых организаций.
Многолетний опыт проведения семинаров и стажировок, а также
отзывы и предложения участников учебных мероприятий стали основой
для формирования Программы профессионального обучения на 2020 год.
Ключевые вопросы, предлагаемые для обсуждения, посвящены важнейшим
направлениям деятельности центральных банков. В числе наиболее актуальных
и востребованных тем, включенных в Каталог, изучение процесса управления
рисками, новые цифровые технологии, системы управления данными
и обеспечение кибербезопасности, анализ и инструменты денежно-кредитной
политики, перспективы развития платежных систем, регулирование и надзор
за деятельностью субъектов финансового рынка и др.
Большинство семинаров, запланированных на 2020 год, будут проводиться
в формате «круглого стола», что позволит всесторонне рассмотреть имеющиеся
вопросы, обменяться идеями, профессиональным опытом, обсудить пути
совместной работы и подходы к решению общих задач.
Надеемся, что 2020 год пройдет под знаком укрепления сотрудничества
между центральными (национальными) банками в области обучения персонала
и других сферах банковской деятельности, представляющих взаимный интерес.
Желаем вам успешной и плодотворной работы!

Координационный совет
по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных) банков
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16. Организация процесса управления операционными рисками
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29–30 июля
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отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан
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Тематика
семинаров

информация и ключевые вопросы

Практика управления резервными активами
центрального банка
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
5–6 марта 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой управления резервными активами центральных банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (5–6 марта 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
25 декабря 2019 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
1. Особенности структуры резервных активов Банка России и центральных
банков — участников мероприятия
2. Принципы организации процесса управления резервами в Банке России
и в центральных банках — участниках мероприятия
3. Финансовые риски, возникающие при управлении резервными активами
центрального банка
4. Практические аспекты управления резервными активами:
– финансовые инструменты, используемые в процессе управления, а также
особенности рынков данных инструментов
– процесс принятия инвестиционных решений, а также факторы, влияющие
на него
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Функции и роль учебных центров в развитии кадрового
потенциала центральных (национальных) банков
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
17–18 марта 2020 года
Цель семинара:
Обмен опытом по вопросам организации работы учебных центров центральных
(национальных) банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (17–18 марта 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 февраля 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Организация работы учебных центров при проведении учебных мероприятий
центральных (национальных) банков
2. Опыт работы с программными комплексами
3. «Круглый стол» — обмен опытом
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Внедрение системы управления данными в Банке
России
Семинар
8–9 апреля 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом работы Банка России по внедрению системы управления
данными, изучение применяемой методологии и инструментов, рассмотрение
основных изменений для пользователей и владельцев данных
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (8–9 апреля 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 января 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Организация внедрения системы управления данными в Банке России
Методология и инструменты
Модели данных и метаданных
Целевые бизнес-процессы
Роли и участники
Основные изменения для пользователей и владельцев данных

Анализ рисков и стресс-тестирование
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
14–15 апреля 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с мониторингом рисков кредитных организаций
и оценкой влияния стрессовых условий на финансовую устойчивость,
рассмотрение возможных подходов к стресс-тестированию и особенностей его
проведения
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (14–15 апреля 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 января 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.

Текущие тенденции развития российского банковского сектора
Система мониторинга рисков кредитных организаций
Основные риски и финансовая устойчивость в стрессовых условиях
Надзорные стресс-тесты: секторальные, индивидуальные, bottom-up стресстесты и анализ чувствительности
5. Возможные подходы к стресс-тестированию кредитного риска
6. Особенности стресс-тестирования процентного риска
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Коммуникационная стратегия центральных банков
стран-участников ЕАЭС
Семинар
21–23 апреля 2020 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области разработки
и реализации коммуникационной стратегии центральных банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (21–23 апреля 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Разработка коммуникационной стратегии
Механизмы реализации
Внедрение новых инструментов в сфере коммуникаций
Виды коммуникационных подходов
Критерии эффективности коммуникационной стратегии
Визуализация своей информации
Основная функциональная часть коммуникации

Развитие информационно-библиотечного обеспечения
в центральных (национальных) банках
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
13–15 мая 2020 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы центральных банков в области информационнобиблиотечного обеспечения
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и Национального банка Таджикистана, ответственные
за информационно-библиотечное обслуживание
Продолжительность семинара:
3 дня (13–15 мая 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
17 февраля 2020 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
1. Новые подходы к информационно-библиотечному обслуживанию
в центральных (национальных) банках
2. Применяемые автоматизированные библиотечные технологии
3. Формирование Репозитория изданий в центральных (национальных) банках
4. Организация сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными
библиотеками
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Организация бухгалтерского учета в центральных
(национальных) банках
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
18–22 мая 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с организацией бухгалтерского учета в центральных
(национальных) банках, обсуждение вопросов, касающихся составления
и представления 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:
5 дней (18–22 мая 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Законодательная база по ведению бухгалтерского учета в центральном
(национальном) банке
2. Организация системы бухгалтерского учета и отчетности в центральном
(национальном) банке. Организация процесса внутреннего контроля
в бухгалтерской службе
3. Порядок совершения операций с драгоценными металлами
4. Порядок составления и представления финансовой отчетности
по национальным и международным стандартам. Особенности раскрытия
информации при составлении финансовой отчетности в центральных банках
по национальным и международным стандартам
5. Национальные стандарты и проблемы внедрения МСФО, перспективы
сближения
6. Автоматизация ведения бухгалтерского учета
7. Внедрение и применение электронного документооборота
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Прогрессивные формы работы с документами,
практика применения и развитие электронного
документооборота
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
26–28 мая 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся документационного
обеспечения управления центральных (национальных) банков, развития
электронного документооборота, использования информационных технологий
для архивного хранения документов, а также организации работы с обращениями
граждан
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (26–28 мая 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
25 февраля 2020 года
Место проведения:
Отделение по Владимирской области Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу (г. Владимир)
Ключевые вопросы:
1. Стратегические направления развития электронного документооборота
2. Преимущества централизации бизнес-процессов при работе с документами,
достигаемые за счет централизации систем электронного документооборота
3. Концепция централизованного хранения электронных документов
(преимущества, сложности, перспективы)
4. Обеспечение сохранности, неизменности и доступности электронных
документов на протяжении всего срока их хранения
5. Защита информации ограниченного доступа и персональных данных
в автоматизированных системах ДОУ
6. Лингвистическая экспертиза документов
7. Функциональные возможности разрабатываемой Автоматизированной
системы хранения электронных документов Банка России
8. Современные тенденции в работе с обращениями граждан
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Платежная система Республики Беларусь.
Роль цифровых технологий в ее развитии
и совершенствовании
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
26–29 мая 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с организацией функционирования платежных систем в Республике
Беларусь и осуществлением надзора за ними, обсуждение вопросов применения
цифровых технологий в банковской сфере
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (26–29 мая 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Платежная система Национального банка Республики Беларусь: современное
состояние, нормативно-правовое регулирование, участники, перспективы
развития
2. Направления развития национального рынка платежных услуг. Закон
о платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь
3. Применение международных стандартов в платежной системе (BIC, IBAN,
методология ISO 20022)
4. Система BISS (RTGS+) и порядок ее функционирования. Сервис
по мгновенным платежам, функционирующий в режиме 24/7
5. Приоритетные направления развития цифровых технологий в банковской
сфере (межбанковская система идентификации, биометрия, FinTech, смартконтракты, Open API и др.), нормативно-правовое регулирование
6. Рынок розничных платежей в Республике Беларусь: современное состояние,
нормативная база, перспективы развития. Электронные деньги в Республике
Беларусь
7. Осуществление надзора за платежными системами. Риски в платежной
системе и управление ими, обеспечение непрерывности функционирования
платежной системы
8. ЕРИП: современное состояние, перспективы развития
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Современный HR: вызовы и тренды
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
27-29 мая 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, касающихся современных тенденций в области управления
персоналам и повышения эффективности работы HR подразделений центральных
(национальных) банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных) банков
– участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (27-29 мая 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
25 февраля 2020 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Основные тренды управления персоналом
EVP: почему это важно для развития организации
Как привлекать и удерживать лучших
Совершенствование системы оплаты труда
Исследование вовлеченности и создание вовлекающей среды
Развитие системы управления эффективностью и культуры обратной связи
Как создать и настроить работу Объединенного центра обслуживания
Моделирование бизнес-процессов управления персоналом: обеспечение
перехода к управлению качеством процессов
Внутренние коммуникации для организации. Тренды и константы
Цифровой HR: новые сервисы для сотрудников, управление данными, HRаналитика
Управление талантами
Формирование самообучающейся организации
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Современные подходы к формированию бюджетной
политики в центральном (национальном) банке
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
9–10 июня 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой организации бюджетного процесса центральных
(национальных) банков, проблемами и перспективами его развития
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (9–10 июня 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
10 марта 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.

22

Организация бюджетного процесса в центральном (национальном) банке
Автоматизация бюджетного процесса. Проблемы и пути их решения
Методы планирования расходов центрального (национального) банка
Управленческая отчетность как основа планирования расходов и анализа

Регулирование микрофинансовой деятельности
и надзор за участниками микрофинансового рынка.
Опыт регулирования и надзора за деятельностью
кредитных потребительских кооперативов.
Особенности регулирования и надзора
за деятельностью кредитных бюро
Семинар
9–11 июня 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение круга вопросов, касающихся регулирования деятельности субъектов
рынка микрофинансирования и кредитной кооперации, ознакомление с практикой
осуществления надзора за деятельностью кредитных кооперативов и кредитных
бюро в Кыргызской Республике
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (9–11 июня 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 апреля 2020 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1. Виды небанковских финансово-кредитных организаций, действующих
на территории Кыргызской Республики
2. Лицензирование микрофинансовых организаций, кредитных союзов,
кредитных бюро
3. Особенности и изменения в регулировании небанковских финансовокредитных организаций. Взгляд с перспективой на будущее
4. Деятельность кредитных бюро. Особенности регулирования
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Риск-ориентированный надзор
Семинар
9–12 июня 2020 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний, необходимых для осуществления
эффективного риск-ориентированного надзора центральными (национальными)
банками
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (9–12 июня 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 апреля 2020 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
1. Построение эффективной модели риск-ориентированного надзора
2. Процесс банковского надзора и применение мер воздействия к кредитным
организациям
3. Консолидированный надзор за деятельностью кредитных организаций
и связанных с ними финансовых организаций
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Организация работы Центрального банка Российской
Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Валютный
контроль
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
23–25 июня 2020 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 (23–25 июня 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
16 марта 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
I Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской
Федерации
1. Национальная система ПОД/ФТ (этапы становления, структура, цели и задачи
функционирования). Роль и место Банка России в системе ПОД/ФТ
2. Имплементация и реализация Банком России международных стандартов
в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности поднадзорных Банку
России организаций в сфере ПОД/ФТ: основные положения и тенденции
совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере
ПОД/ФТ
4. Практика осуществления мониторинга и анализа отчетных данных и иной
информации, поступающей в Банк России, в целях выявления финансовых
операций, требующих повышенного внимания
5. Межведомственное взаимодействие: внутренние и внешние аспекты
6. Практические аспекты применения поднадзорными Банку России
организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ
7. Контроль Банка России за соблюдением кредитными организациями
требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
8. Дистанционный надзор за деятельностью кредитных организаций в сфере
ПОД/ФТ
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II. Актуальные вопросы валютного контроля в Российской Федерации
1. Обзор валютного законодательства Российской Федерации, актов органов
валютного регулирования и валютного контроля. Осуществление Банком
России контроля за соблюдением поднадзорными организациями требований
валютного законодательства Российской Федерации
2. Порядок учета уполномоченными банками валютных операций. Формирование
уполномоченными банками отчётности, порядок и сроки ее представления
3. Порядок обмена информацией между уполномоченными банками
и органами валютного контроля в соответствии с требованиями валютного
законодательства и актами органов валютного регулирования и валютного
контроля
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Выпуск нумизматических ценностей
Семинар
30 июня — 3 июля 2020 года
Цель семинара:
Изучение вопросов, связанных с организацией выпуска нумизматических
ценностей, включая разработку эскизов, чеканку монет и экспозицию
на международных выставках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (30 июня — 3 июля 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 апреля 2020 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.

Разработка тематических серий
Разработка эскизов
Чеканка монет
Экспозиция нумизматических ценностей на международных выставках
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Организация процесса управления операционными
рисками и обеспечение непрерывности деятельности
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
29–30 июля 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом работы, применяемыми методами и практикой
Национального Банка Республики Казахстан в области управления
операционными рисками и обеспечения непрерывности деятельности
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (29–30 июля 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июня 2020 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан
Ключевые вопросы:
I. Операционные риски
1. Организация процесса управления операционными рисками
2. Самооценка рисков (RSCA):
– роль и обязанности первой линии защиты в процессе управления
операционными рисками
– роль и обязанности второй линии защиты в процессе управления
операционными рисками
– роль и обязанности третьей линии защиты в процессе управления
операционными рисками
3. Работа с инцидентами (реализованными рисками)
4. Информационные ресурсы, используемые в процессе управления
операционными рисками
5. Дополнительные инструменты и подходы, используемые в управлении
операционными рисками: независимая оценка, ключевые индикаторы риска,
квантификация
6. Процесс взаимодействия риск менеджеров с сотрудниками подразделений
7. Отчетность по управлению операционными рисками
II.Обеспечение непрерывности деятельности
1. Методология обеспечения непрерывности деятельности: планы обеспечения
непрерывности деятельности и аварийного восстановления
2. Цели и обязанности участников процесса по обеспечению непрерывности
деятельности: группы разработки и группы проверки, команды реагирования,
орган антикризисного управления
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Актуальные вопросы профилактики
фальшивомонетничества и экспертизы денежных
знаков
Семинар
4–6 августа 2020 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 (4–6 августа 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 мая 2020 года
Место проведения:
Межрегиональное хранилище Северо-Западного главного управления Банка
России (г. Санкт-Петербург)
Ключевые вопросы:
1. Мероприятия, проводимые Банком России в целях профилактики
фальшивомонетничества
2. Совершенствование банкнот Банка России. Инновации в области
производства банкнот
3. Опыт Банка России по созданию первого мобильного приложения «Банкноты
Банка России»
4. Нормативные и распорядительные документы Банка России,
регламентирующие работу с сомнительными, неплатежеспособными,
обмененными денежными знаками Банка России, сомнительными
и поддельными банкнотами иностранных государств
5. Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот и монеты Банка
России
6. Применение современных технических средств для проведения экспертизы
денежных знаков. Приборное обеспечение рабочего места эксперта
7. Проверка подлинности банкнот при обработке на счетно-сортировальных
машинах. Тестирование оборудования
8. Срок жизни банкнот и пути его увеличения
9. Подход Банка России к сортировке банкнот на годные и ветхие
10. Порядок работы с банкнотами, окрашенными специальными красками,
предназначенными для предотвращения хищения банкнот при их
транспортировке и хранении
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Изучение опыта внедрения исламского банкинга.
Особенности регулирования исламских банков
Семинар
11–13 августа 2020 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в сфере внедрения исламских
принципов финансирования, особенностей регулирования исламских банков
и 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 августа 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
30 июня 2020 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1. Процедура лицензирования исламских банков и банков с «исламским окном»
2. Банковские продукты, предлагаемые банками Кыргызской Республики
в соответствии с исламскими принципами финансирования
3. Вопросы надзора и регулирования исламских банков и банков с «исламским
окном»
4. Практический опыт внедрения исламских принципов финансирования

30

Развитие финансового рынка
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
8–9 сентября 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием финансового
рынка, в том числе использование новых инструментов привлечения
финансирования и совершенствование правового регулирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (8–9 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 июня 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2019–2021 годов
2. Новые инструменты привлечения финансирования (структурные облигации,
бессрочные облигации и другие)
3. Новеллы Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг
4. Развитие рынка государственно-частного партнерства и концессий.
Финансирование проектов устойчивого развития (выступление и обсуждение
в формате «круглого стола»)
5. Новации в регулировании финансовых посредников и инфраструктуры рынка
ценных бумаг
6. Развитие финансового рынка (региональный аспект) (в формате «круглого
стола»)
7. Негативные последствия фрагментации регулирования и способы их
преодоления (регулирование оказания трансграничных финансовых услуг
физическим лицам, вызовы для регуляторов) (в формате «круглого стола»)
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Актуальные вопросы наличного денежного обращения
Семинар
8–10 сентября 2020 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы центральных (национальных) банков в области
организации и регулирования наличного денежного обращения
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (8–10 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2020 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Организация наличного денежного обращения в центральном банке
Организация кассовой работы в подразделениях центральных банков
Регулирование номинальной структуры банкнот и монет в обращении
Определение потребности экономики в необходимых денежных знаках
Опыт работы по прогнозированию количества наличных денег на базе
пилотного проекта De La Rue Analytics
Организация работы по выпуску памятных банкнот
Применение современных технических средств экспертизы денежных знаков
Способы определения подлинности банкнот и монет. Обмен мнениями
по экспертизе денежных знаков
Совместная работа с правоохранительными органами по борьбе
с фальшивомонетничеством
Организация работы с памятными монетами и мерными слитками
в центральном банке

Реализация денежно-кредитной политики
в Национальном Банке Республики Казахстан
Семинар
14–15 сентября 2020 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы Национального Банка Республики Казахстан
в области реализации денежно-кредитной политики в условиях инфляционного
таргетирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных банков
и государственных органов
Продолжительность семинара:
2 дня (14–15 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 июля 2020 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан
Ключевые вопросы:
1. История денежно-кредитной политики Казахстана, реализация инфляционного
таргетирования
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. Меры по развитию
локального финансового рынка
5. Рынок государственных ценных бумаг. Построение кривой доходности
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Организация деятельности музея/центра посетителей
банка
Семинар
15–17 сентября 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с организацией деятельности музеев и центров посетителей
центральных (национальных) банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (15–17 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июня 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.

Особенности организации деятельности музея/центра посетителей банка
Способы и источники пополнения музейного фонда
Организация учета и хранения предметов музейного фонда
Создание экскурсионных и интерактивных программ для разных целевых
аудиторий
5. Особенности создания сайта музея/центра посетителей банка
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Цифровая трансформация центральных банков
Семинар
22–24 сентября 2020 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы в части реализации концепции Open API в финансовой
отрасли и других проектов, связанных с цифровой трансформацией центрального
банка.
Обмен опытом работы в части управления IT‑проектами в центральных банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (22–24 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
15 июля 2020 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан
Ключевые вопросы:
1. Внедрение концепции Open API в финансовой отрасли
2. Реализация проектов по цифровой трансформации в центральном банке
3. Управление IT‑проектами в центральных банках: гибкие и классические
методологии и практики
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Внедрение и развитие IT‑проектов в центральных
банках
Семинар
22–24 сентября 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с основными принципами и инструментарием, выработка
практических навыков для эффективного управления IT- проектами в центральных
банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (22–24 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
27 июля 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Таджикистана (г. Гулистон)
Ключевые вопросы:
1. Общие тенденции развития IT в центральных банках. Текущее состояние
и перспективы банковских IT‑технологий. Барьеры рынка банковских
IT‑технологий
2. Стратегия, принципы и особенности управления проектами в сфере
информационных технологий в банковском секторе
3. Основные факторы успеха IT‑проектов в центральных банках. Выбор
методологии и организационные аспекты управления IT‑проектами
4. Анализ критериев и показателей эффективности проекта
5. Уровень адекватности бюджета
6. Длительность (жизненный цикл) и охват проекта
7. Основные качественные показатели
8. Оценка и управление рисками на всех стадиях IT‑проекта

36

Национальная платежная система: осуществление
надзора и наблюдения (оверсайта) и перспективы
развития
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
22–25 сентября 2020 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, касающихся практических аспектов деятельности
центральных (национальных) банков по надзору и наблюдению (оверсайту)
в национальной платежной системе, а также перспектив развития розничных
платежных систем и новых платежных технологий
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (22–25 сентября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
1. Законодательство о национальной платежной системе (НПС): основные
принципы и положения. Субъектный состав НПС. Деятельность центральных
(национальных) банков в НПС: текущая практика и перспективы
2. Правовая основа, основные цели и практические аспекты деятельности
центральных (национальных) банков по наблюдению (оверсайту) и надзору
в НПС:
– наблюдение в НПС: мониторинг, оценка и инициирование изменений.
Международные стандарты в сфере наблюдения (оверсайта) за платежными
системами, имплементация в национальное законодательство
– осуществление надзора в НПС: особенности, текущая практика
и приоритетные направления
– особенности надзора и наблюдения (оверсайта) за новыми участниками
рынка платежных услуг
– практика и перспективы реализации риск-ориентированного подхода
в рамках надзора и наблюдения (оверсайта) в НПС
– практика осуществления поведенческого надзора (контроля)
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3. Управление рисками и непрерывностью в платежных системах: требования
и (или) рекомендации к системе управления рисками в платежных системах
4. Платежная система Банка России (ПС БР): перспективы развития.
Управление рисками и непрерывностью в ПС БР. Оценка эффективности
и результативности ПС БР
5. Развитие розничных платежных систем и новых платежных технологий:
– особенности регулирования электронных денежных средств
– перспективы развития Системы быстрых платежей
– развитие национальной системы платежных карт (платежной системы
«Мир»)
6. Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий
(RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России
7. Внедрение стандарта ISO20022
8. Обеспечение информационной безопасности при оказании платежных услуг
9. Международное сотрудничество по вопросам НПС
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Введение в DSGE моделирование. Применение DSGE
моделей в анализе монетарной политики
Семинар
Семинар проводится на английском языке
22 сентября — 3 октября 2020 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области DSGE моделирования,
обсуждение актуальных вопросов, связанных с применением DSGE моделей
в анализе монетарной политики
Категория слушателей:
Специалисты в области денежно-кредитной политики и исследований
Продолжительность семинара:
10 дней (22 сентября — 3 октября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2020 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RBC модели
Простая модель DSGE
DSGE модели малой открытой экономики
Оценка DSGE моделей
Сбалансированный рост в DSGE моделях
Моделирование рынка труда и финансовых трений в DSGE моделях
Построение DSGE моделей на основе особенностей страны и стилизованных
фактов
8. Оптимальная политика и анализ благосостояния
9. Эффекты высшего порядка (нелинейности) в DSGE моделях
10. Применение DSGE моделей в Центральном банке Армении
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Опыт макропруденциального регулирования в странах
ЕАЭС
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
29 сентября — 2 октября 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой работы центральных (национальных) банков в сфере
макропруденциального регулирования, обсуждение вопросов, касающихся оценки
эффективности применяемых инструментов
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (29 сентября — 2 октября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 июля 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Ознакомление с существующим механизмом ограничения LTV и ПДН
в странах ЕАЭС
2. Расчет банками показателя долговой нагрузки и показателя обеспеченности
кредита при оценке кредитоспособности заявителей (кредитополучателей)
3. Система макропруденциального регулирования
4. Оценка эффективности макропруденциальных инструментов

40

Порядок ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности в Национальном Банке
Республики Казахстан и регулирование финансовых
организаций по вопросам ведения бухгалтерского
учета
Семинар
14–16 октября 2020 года
Цель семинара:
Ознакомить участников с ведением бухгалтерского учета и составлением
финансовой отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан и практикой
Национального Банка Республики Казахстан по регулированию финансовых
организаций в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (14–16 октября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
14 августа 2020 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан
Ключевые вопросы:
1. Учетная политика Национального Банка
2. Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в Национальном
Банке
3. Порядок учета операций с драгоценными металлами в Национальном Банке
4. Порядок подготовки и составления сводной финансовой отчетности дочерних
организаций Национального Банка
5. Составление консолидированной финансовой отчетности Национального
Банка
6. Автоматизация операционных процессов при ведении бухгалтерского учета
и составлении годовой финансовой отчетности Национального Банка
7. Взаимодействие автоматизированной системы ведения бухгалтерского
учета Национального Банка и платежной системы (Межбанковская система
перевода денег Республики Казахстан)
8. Практика перехода финансовых организаций на МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» (МСФО 9) и МСФО (IFRS) 16 «Аренда»:
– основные изменения в нормативных правовых актах Национального Банка
по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности
– опыт Национального Банка по разработке нормативного правового акта
по вопросам формирования провизий (резервов) в соответствии с МСФО
(в целях налогообложения), а также согласованию методик банков
по расчету провизии
9. Порядок учета в банках второго уровня операций с драгоценными металлами
10. Автоматизация ведения бухгалтерского учета в банках второго уровня
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Система защиты прав потребителей финансовых услуг
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
27–29 октября 2020 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом Республики Беларусь в области обеспечения защиты
прав потребителей финансовых услуг, обсуждение вопросов правового
регулирования и полномочий центральных (национальных) банков в данной сфере
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (27–29 октября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
1 августа 2020 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
1. Система защиты прав потребителей финансовых услуг в Республике Беларусь
2. Правовые основы осуществления защиты прав потребителей финансовых
услуг
3. Договор как инструмент снижения рисков потребителей финансовых услуг
4. Полномочия центральных (национальных) банков в системе защиты прав
потребителей финансовых услуг
5. Новеллы законодательного регулирования защиты прав потребителей
финансовых услуг
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Таргетирование инфляции в Банке России:
экономический анализ и прогноз, инструменты
денежно-кредитной политики, коммуникация
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением
заявленных тем
10–13 ноября 2020 года
Цель семинара:
Таргетирование инфляции (далее — ИТ) является одним из наиболее широко
распространенных режимов современной денежно-кредитной политики (далее –
ДКП) центральных банков. Политика ИТ в России имеет относительно короткую
историю, однако пройденный Банком России переходный период и первые
результаты внедрения ИТ составляют ценный опыт с точки зрения практики
разработки и реализации ДКП, оценки целесообразности перехода к ИТ для
руководителей и экспертов центральных банков.
Данная программа охватывает концептуальные вопросы режима ИТ, а также
изучение практики внедрения ИТ в Банке России и опыта реагирования
на вызовы, характерные для развивающихся рынков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (10–13 ноября 2020 года)
Срок окончания приема заявок:
10 августа 2020 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр, г. Тула Университета Банка России
Ключевые вопросы:
Часть I. Стратегия и принятие решений по ДКП. Коммуникации центрального
банка как инструмент ДКП (1 день)
Одним из важнейших изменений теории и практики ДКП за последние два
десятилетия стало интенсивное развитие коммуникаций как инструмента ДКП.
С развитием политики ИТ, предполагающей публичное обязательство достижения
цели по инфляции и базирующейся на заякоривании инфляционных ожиданий,
активная коммуникационная политика стала неотъемлемым элементом работы
центрального банка.
С переходом на ИТ Банк России уделяет особое внимание коммуникационной
политике, направленной на повышение открытости и объяснение логики
принятия решений. К настоящему моменту в основном выстроен инструментарий
информационной политики, задействованы ключевые каналы коммуникации.
Раскрывается большая часть информации из «чек-листа» лучшей практики
коммуникации, в результате чего возросла предсказуемость действий Банка
России и степень его влияния на ожидания по процентным ставкам
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Вопросы:
1. Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России: стратегия, цели
и инструменты. Процесс принятия решений по ДКП
2. Коммуникации как инструмент ДКП. Элементы коммуникационной стратегии
Банка России
3. Опыт Банка России по внедрению инструментов и развитию каналов
коммуникации для формирования понимания проводимой ДКП и доверия
общества к центральному банку
4. Особенности коммуникаций на региональном уровне
Часть II. Инструменты денежно-кредитной политики (1 день)
Залогом эффективности трансмиссионного канала денежно-кредитной политики
является операционная процедура денежно-кредитной политики, позволяющая
центральному банку успешно управлять краткосрочными ставками денежного
рынка и содействующая развитию финансовых рынков. За последнее десятилетие
Банк России выстроил эффективную операционную процедуру денежно-кредитной
политики, что создало условия для плавного перехода от режима управления
валютным курсом к инфляционному таргетированию. Рассматриваются как
концептуальные вопросы выстраивания оптимальной операционной процедуры
денежно-кредитной политики, так и опыт Банка России по формированию системы
инструментов и подходов к управлению ликвидностью банковского сектора
Вопросы:
1. Реализация ДКП. Операционная цель и операционная процедура ДКП
2. Ликвидность банковского сектора и факторы ее формирования.
Прогнозирование ликвидности банковского сектора
3. Система инструментов ДКП. Особенности применения инструментов ДКП
Банком России
4. Влияние структуры российского денежного рынка, платежной инфраструктуры
центрального банка и финансовых рынков на реализацию ДКП
Часть III. Макроэкономическое прогнозирование и его роль при принятии
решений по ДКП (2 дня)
Принятие решений по ДКП основывается на анализе текущей ситуации
в экономике и прогнозе ее развития. Система анализа и прогноза для поддержки
принятия решений по ключевой ставке, разработанная в рамках подготовки
перехода к ИТ, включает организационно-процедурную составляющую
и модельно-аналитический инструментарий. Используемые методы
и модели различной степени сложности позволяют проводить всесторонний
анализ взаимосвязей механизма монетарной трансмиссии, краткосрочное
и среднесрочное сценарное прогнозирование ключевых макроэкономических
переменных, по результатам которых формируются предложения персонала
к принятию решений по ключевой ставке: по траектории ключевой ставки
и содержанию коммуникации решений
Вопросы:
1. Роль прогноза в принятии решений по ДКП и процедура его подготовки.
Объединенный прогнозный раунд (ОПР): регламент прогнозирования,
структура модельного аппарата. Предпосылки прогноза, краткосрочный
и среднесрочный прогноз
2. Подходы к краткосрочному прогнозированию ВВП и инфляции, используемые
модели (динамические факторные модели, факторной декомпозиции
инфляции). Особенности статистики цен и СНС в России. Комбинирование
прогнозов инфляции
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3. Сезонное сглаживание. Сезонность в рядах экономической динамики: причины
и последствия. Алгоритм сезонной корректировки: трансформация данных,
поиск выбросов, агрегирование, политика пересмотров
4. Использование данных об инфляционных ожиданиях (ИО) при подготовке
рекомендаций к принятию решений по ДКП. Оценка, квантификация ИО
и оценка степени их заякоренности
5. Структурное макромоделирование для целей денежно-кредитной
политики. Место квартальной прогнозной модели (КПМ) в модельном
аппарате. Структура и направления использования КПМ для России.
Вызовы и сложности прогнозирования с применением КПМ при подготовке
рекомендаций к принятию решений по ДКП. “Теневой” прогноз с применением
DSGE‑модели, преимущества и недостатки использования DSGE‑модели
в сравнении с КПМ для целей денежно-кредитной политики
6. Учет бюджетной политики при построении среднесрочного прогноза. Обзор
подходов к оценке фискальной позиции и импульса бюджетно-налоговой
политики. Знакомство с методикой оценки циклически скорректированного
первичного баланса бюджетной системы, используемой Европейской
системой центральных банков (ЕСЦБ). Применение этой методики с учетом
особенностей доходов российской бюджетной системы. Оценки импульса
бюджетной политики в российской экономике на исторических данных
7. Проверка согласованности прогноза (модель финансового
программирования). Обзор структуры модели финансового программирования
и знакомство с ее отдельными блоками (показателей реального сектора,
внешнего сектора, монетарного сектора)
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Тематика
видеоконференций

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Разработка и контроль реализации стратегии

БАНК РОССИИ
Актуальные вопросы закупочной деятельности в центральном (национальном) банке

Инновационные технологии в деятельности центральных банков и финансовых
организаций

Проектное управление в центральных банках

Управление операционными рисками и бизнес-процессами в центральном банке

Основные принципы ведения договорной работы с клиентами центрального банка и
порядок заключения договоров в центральном банке

Корреспондентские отношения
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Тематика
стажировок

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1.

Международные
регулирования

расчеты

(переводы,

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

аккредитивы,

инкассо,

БПО).

Особенности

Национальный банк Республики Беларусь

Разрешительные процедуры Центрального банка Республики Армения
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Банк России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1.

Работы по организации и развитию мониторинга предприятий реального сектора
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Деятельность Национального банка в сфере ПОД/ФТ для сектора некредитных финансовых
организаций (лизинг, микрофинансирование, форекс)
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

Банк России

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

5.

Банк России
Национальный Банк Республики Казахстан

Организация и ведение бухгалтерского учета, осуществление внутреннего контроля с
применением автоматизированных систем. Автоматизация бизнес-процессов ведения
бухгалтерского учета
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Национальный Банк Республики Казахстан

Национальный Банк Республики Казахстан
Национальный банк Кыргызской Республики
Национальный банк Таджикистана

Интернет технологии
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Центральный банк Республики Армения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1.

Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Казахстан: основные
изменения в валютном законодательстве
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Процесс бюджетирования в центральном банке
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:
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Национальный банк Республики Беларусь
Национальный банк Кыргызской Республики

Национальный банк Кыргызской Республики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.

Финансовая грамотность
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Каналы коммуникаций с клиентами
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

Банк России

Протокольная служба центрального банка
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Банк России

Национальный банк Республики Беларусь
Национальный Банк Республики Казахстан

Лицензирование банковской деятельности. Порядок приобретения акций банков
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный Банк Республики Казахстан

БАНК РОССИИ
1.

Либерализация в области валютного контроля в Российской Федерации
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.

Национальный банк Республики Беларусь

Требования к организации и оценке внутренних процедур оценки достаточности капитала
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

6.

Национальный банк Кыргызской Республики
Национальный банк Таджикистана

Внедрение методологии международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги.
Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежную систему
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

5.

Национальный банк Республики Беларусь

Система быстрых платежей
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Национальный банк Республики Беларусь
Национальный Банк Республики Казахстан

Национальный банк Республики Беларусь
Национальный Банк Республики Казахстан

Осуществление Банком России контроля за прекращением деятельности кредитных
организаций
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Республики Беларусь

51

7.

Вопросы бюджетирования в центральном банке
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

8.

Служба по связям с общественностью и обеспечение присутствия центрального банка в
сети Интернет
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

9.

Национальный банк Кыргызской Республики

Центральный банк Республики Армения
Национальный банк Республики Беларусь

Дистанционная оценка кредитного риска: методы дистанционного анализа, состав и
источники исходной информации, использование в целях микропруденциального и
макропруденциального регулирования
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Республики Беларусь

10. 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
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:
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Национальный банк Кыргызской Республики

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 2020 год в рамках
Соглашения о сотрудничестве в области обучения персонала
центральных (национальных) банков, подписанного в г. Минске
12 марта 2004 года руководителями Национального банка
Республики Беларусь, Национального Банка Республики Казахстан,
Национального банка Кыргызской Республики, Центрального
банка Российской Федерации, Национального банка Таджикистана
и присоединившегося к Соглашению Центрального банка Республики
Армения.
Заявки на участие в семинарах с анкетами участников
направляются в службы персонала центральных (национальных)
банков, на базе которых они проводятся, не позднее срока, указанного
в аннотациях к семинарам.
Согласование сроков проведения стажировок производится за два
месяца до их начала.
После указанных сроков заявки на обучение не принимаются.
Централизованный заезд слушателей организуется, как правило,
в день, предшествующий дню начала учебного мероприятия, отъезд —
на следующий день после завершения учебного мероприятия. Более
подробная информация указывается в приглашениях, направляемых
участникам в службы персонала центральных (национальных) банков.
Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Центральный банк Республики Армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
www.cba.am
Тел.: (374 10) 59–26–97
Служба международных отношений
Киракосян Нона Джоновна,
руководитель Службы
Тел.: (374 10) 58–38–82
E-mail: nune.kirakosyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна,
специалист по международным связям
Тел.: (374 10) 59–26–56
E-mail: christine.shahbazyan@cba.am
Акопян Лиана Людвиговна,
специалист по международным связям
Тел.: (374 10) 59–26–56
E-mail: liana.hakobyan@cba.am
Саргсян Анаит Степановна,
специалист по обучению персонала
Тел.: (374 10) 59–25–79
E-mail: anahit.sargsyan@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
Тел.: (375 17) 219–22–72
E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна,
заместитель начальника Главного управления – начальник управления
обучения и развития персонала
Тел.: (375 17) 219–22–50
E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Голобородько Людмила Олеговна,
главный специалист управления обучения и развития персонала
Тел./факс: (375 17) 215–44–44
E-mail: goloborodko@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
Департамент развития человеческого капитала
Токбергенова Шолпан Тугелбаевна,
директор Департамента
Тел.: (7 727) 259–68–20
E-mail: tokbergenova@nationalbank.kz
Ким Владислав Анатольевич,
начальник управления обучения и развития персонала
Тел.: (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
Отдел по работе с персоналом
Даиров Руслан Рахимбекович,
начальник Отдела
Тел.: (996 312) 66–90–22
E-mail: rdairov@nbkr.kg
Аскерова Айзат Калысбековна,
ведущий инспектор
Тел.: (996 312) 66–90–18
E-mail: aaskerova@nbkr.kg
Оспанова Аида Джумабековна,
инспектор
Тел.: (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.: (7 499) 300–30–00
Университет Банка России
Михайлова Светлана Сергеевна,
начальник Управления профессиональной подготовки и
международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–44–90
Е-mail: sss1@cbr.ru
Марченков Илья Леонидович,
начальник отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–96–37
E-mail: mil1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–96–91
E-mail: sme1@cbr.ru
Васина Елена Васильевна,
главный эксперт отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–49–35
E-mail: sev14@cbr.ru
Сафронова Любовь Юрьевна,
ведущий эксперт отдела международных учебных программ
Тел.: (7 495) 771–40–73
E-mail: safronovalyu@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
Управление персоналом
Гадоев Давлахмад Одинаевич,
начальник Управления
Тел.: (992 44) 600–32–12
E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Барфов Шарифхуджа Бозорович,
начальник сектора переподготовки персонала
Тел.: (992 44) 600–32–31
E-mail: sh_barfov@nbt.tj
Курбонов Навруз Талбакович,
главный специалист сектора переподготовки персонала
Тел.: (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 тремя
площадками: «Одинцово», «Ленинский проспект» и «Тула».
Площадка «Одинцово», расположенная в
ближайшем Подмосковье, в г. Одинцово, —
это многофункциональный оборудованный
учебный комплекс, оснащение которого позволяет проводить обучение в любом формате: семинары, «круглые столы», практические занятия, тренинги, совещания и
конференции. Здание располагает целым
комплексом аудиторий и залов на 5 этажах.
В распоряжении участников учебных мероприятий четыре аудитории-трансформера
вместимостью до 120 человек каждая. При
необходимости
аудитории-трансформеры
делятся на три отдельные части, каждая из
которых оборудована мультимедийным проектором, экраном, системой звукоусиления,
тренерским ПК, микрофоном, флипчартом и
магнитной доской.

Конференц-зал рассчитан на 140 человек
и оснащен системой синхронного перевода,
звуковой студией и средствами видеотрансляции.
Для проведения групповых практических
занятий имеется пять компьютерных классов (на 25 человек) с компьютерами, подключенными к внутренней банковской сети
и сети Интернет.
Также в здании оборудована аудитория
для проведения дистанционного обучения в
форме вебинаров.
Материально-техническая база площадки позволяет организовать обучение сразу
нескольких групп участников. В двадцати
учебных аудиториях одновременно могут
обучаться до трехсот человек.

Площадка Университета Банка России
«Одинцово»

Начальник Управления организации
мероприятий

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

Руководитель направления

300041, г. Тула, ул. Советская, 88

Гренадерова Марина Николаевна
тел.: (7 4872) 32-54-37
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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;
• корпоративные семинары сторонних
организаций.

К реализации программ тематических
семинаров привлекаются высококвалифицированные специалисты Национального
банка, банков, министерств, других организаций Республики Беларусь, представители зарубежных банков, профессиональные
преподаватели-практики.
Учебный центр имеет в своем распоряжении два учебных корпуса, которые включают: 2 лекционных зала (на 30 и 60 человек),
большой конференц-зал на 86 человек, зал
переговоров на 20 человек, компьютерный
класс, все оснащены необходимыми современными техническими средствами обучения.
Аудитории оснащены мультимедийными
досками, компьютерными и видеосистемами, кондиционерами.
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Для слушателей учебных мероприятий работает справочно-информационный
фонд, который насчитывает более 2 000
экземпляров книжных и периодических изданий по финансам, банковскому делу, денежному обращению и ценным бумагам, инвестициям и менеджменту, экономической
теории, праву и т.д. Справочно-информационный фонд располагает полнотекстовой
базой данных правовой информации «КонсультантПлюс», Интернет.

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

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
http://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 12501500 м над уровнем моря в 110 км от Еревана.
Общая площадь центра составляет 29
тысяч кв.м. При его строительстве использовались новейшие технологические решения.
Центр обладает развитой инфраструктурой
и оснащен современными техническими
средствами. Здесь созданы все необходимые условия для проведения разнообразных
исследовательских работ в сфере финансов
и экономики, реализации региональных и
международных учебных программ, организации конференций, заседаний, советов.

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

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

Учебный Центр
Национального Банка Республики Казахстан
(г. Алматы)

Аудитория

Конференц-зал

Зона для проведения кофе-брейков

АО «Учебный Центр Национального
Банка Республики Казахстан» образован
27 апреля 2017 года и является дочерней
организацией
Национального
Банка
Республики Казахстан.
Учебный Центр расположен в самом
сердце
южной
столицы
Республики
Казахстан – г. Алматы. Это современное
высотное здание в центре города; в шаговой
доступности от него расположены известные
достопримечательности города, гостиницы,
торговые центры.

Основной целью Учебного Центра
является создание системы повышения
квалификации профессиональных кадров
финансового и банковского секторов, в
том числе, в сотрудничестве с ведущими
международными
образовательными
центрами.
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Миссия Учебного Центра:
• Учебный Центр - стратегический
партнер руководства в достижении
целей Национального Банка;
• привнесение
новых
знаний
и
навыков,
применение
лучших
практик и технологий для решения
практических задач Национального
Банка – Center of Excellence;

•

•
•

создание
и
развитие
лидеров
с
глобальным
видением
для
реализации
управленческих
изменений и отраслевой экспертизы;
развитие корпоративной культуры;
повышение
уровня
экспертизы
субъектов финансового рынка.

В Учебном Центре созданы необходимые
условия для организации и проведения
международных и региональных программ,
конференций,
семинаров,
тренингов,
«круглых столов», презентаций, мастерклассов.

В распоряжении слушателей и гостей
Учебного Центра находятся: конференцзалы,
аудитории,
компьютерный
класс,
оснащенный
современным
оборудованием, в том числе для проведения
видеоконференций, а также зона для
проведения кофе-брейков с прекрасным
видом на горы.
Участникам мероприятий предлагается
разнообразная
культурная
программа
(выезд в горы Кок-Тобе, на горный каток
«Медео», горнолыжный 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
http://www.tcnb.kz
Председатель Правления
Ермекова Эльмира Муслимовна
тел: (7 727) 222–13–52
E-mail: yermekova@tcnb.kz
Заместитель Председателя Правления
Саитова Гульнара Сулеймановна
тел: (7 727) 222–13–52
E-mail: saitova@tcnb.kz

Координатор международных учебных
программ
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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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 Национального банка
Таджикистана расположен на живописном
берегу Гулистонского водохранилища «Таджикское море».
Номерной фонд Учебного центра представлен 3 корпусами, общая вместимость
которых — 100 человек, есть спутниковое
ТВ, Интернет, Wi-Fi. В учебных аудиториях,
оборудованных мультимедийной техникой,
можно проводить лекции-беседы, тематические семинары, круглые столы, деловые
игры, телеуроки и т. д. На территории Учебного центра расположен конференц-зал на

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

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

Директор
Озоди Даврон Озодзода
Мобильный тел.: +992 92777–42–25
E-mail: da.do@mail.ru
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АНКЕТА УЧАСТНИКА СЕМИНАРА
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема семинара:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5.

Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

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

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

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

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА СТАЖИРОВКИ
(заполняется машинописным способом)

1.

Тема стажировки:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.

Дата, место проведения: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.

Ф.И.О.: __________________________________________________________________________________

4.

Пол:

6.

Образование, ученая степень: _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

□ муж. □ жен.

5. Дата рождения: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
7.

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

8.

Занимаемая должность: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9.

Основной круг обязанностей: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. Стаж работы (лет):

в финансово-банковской системе _________ в занимаемой должности _________

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

Адрес эл. почты: ___________________________

Дата: _________________________________

Подпись: __________________________________

для заметок
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