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Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию очередное
издание Каталога, в котором представлена
Программа профессионального обучения
персонала центральных (национальных)
банков на 2018 год.
Данная Программа утверждена Евразийским советом центральных (национальных)
банков и является еще одним шагом на пути
развития многолетнего взаимодействия,
осуществляемого в рамках Соглашения о
сотрудничестве в области обучения персонала.
Различные формы сотрудничества, в том
числе в сфере подготовки персонала, играют
все большую роль в отношениях между
центральными банками. Профессиональные
контакты позволяют ознакомиться с опытом
работы коллег и обменяться идеями,
способствуют распространению лучших
практик и изучению новых путей совместной
работы.
Опираясь на опыт предыдущих лет, а
также учитывая отзывы участников состоявшихся ранее учебных мероприятий, в Программе 2018 года была сохранена традиционная тематика семинаров, проводимых
на регулярной основе. Ключевые вопросы,
предлагаемые к обсуждению в ходе этих
семинаров, отражают актуальные аспекты
денежно-кредитной политики, особенности
организации надзорной деятельности, механизмы управления рисками, проблемы развития платежных систем и совершенствования работы в сфере наличного денежного
обращения.
Кроме того, в ответ на имеющиеся потребности и предложения, высказанные
участниками в анкетах, в 2018 году будут
организованы семинары и стажировки с
целью совершенствования профессиональ-

ных знаний в области функционирования
финансового рынка, повышения финансовой
грамотности и обеспечения защиты прав потребителей, ведения бухгалтерского учета и
бюджетирования, информационной безопасности и охраны объектов центрального банка.
В процессе обучения специалистов
центральных (национальных) банков широко
используются
современные
форматы
обучения: дистанционные онлайн курсы,
вебинары, видеоконференции. В 2018 году
мы также включили в Программу четыре
видеоконференции, три из которых будут
организованы Банком России, одна –
Центральным банком Республики Армения.
Большое
внимание
будет
уделено
обсуждению практических вопросов в
ходе дискуссий за «круглым столом» и
выполнению практических заданий во время
стажировок.
На страницах Каталога размещена
информация по каждому из мероприятий,
а также материалы об учебных центрах
центральных (национальных) банков, детали
организации семинаров и стажировок,
контактная информация.
С электронной версией Каталога можно
ознакомиться на официальном сайте Банка
России по адресу: www.cbr.ru.
Надеемся, что представленный Каталог будет интересен и оправдает ожидания
специалистов и руководителей подразделений центральных (национальных) банков,
заинтересованных в собственном профессиональном росте и развитии профессиональных компетенций своих сотрудников.
Будем рады приветствовать вас на наших
учебных площадках.
Желаем вам успешной и плодотворной
работы!

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

информация и ключевые вопросы

Кибербезопасность
Семинар
20-22 февраля 2018 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области обеспечения
информационной безопасности и организации управления ее рисками
в центральных (национальных) банках
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (20-22 февраля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
18 декабря 2017 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
Обеспечение информационной безопасности в центральном (национальном) банке
Управление инцидентами безопасности в финансовой сфере
Организация технической безопасности центрального (национального) банка
Комплексное обеспечение информационной безопасности: задачи, возлагаемые
на DLP & SIEM системы
Риски информационной безопасности: управление рисками информационной
безопасности
Управление риском информационной безопасности и информационных технологий:
–– методика оценки рисков информационной безопасности
–– методология управления рисками информационных технологий,
критерии оценки безопасности информационных технологий
–– методы идентификации и определение ценности информационных активов
–– ведение и анализ базы данных операционных событий и инцидентов
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Стандарты информационной безопасности (линейка ISO 27000): применимость
внедрения стандарта в ГО и ГУ
Обеспечение информационной безопасности при организации удаленного доступа
к информационным ресурсам банка:
–– информационная безопасность удаленного доступа через Интернет
к информационным ресурсам банка и при использовании мобильных
устройств
–– системы аутентификации удаленного доступа пользователей
–– построение безопасной инфраструктуры мобильного доступа
к информационным ресурсам банка; построение системы
аутентификации мобильных устройств
–– обеспечение информационной безопасности при доступе с мобильных
устройств (планшеты, телефоны и др.) к корпоративным системам
(электронная почта, система электронного документооборота, система
отчетности, автоматизированная банковская система (General Ledger)
–– системы контроля и управления корпоративными мобильными устройствами:
примеры применения в центральном банке
–– регламент использования мобильных устройств (планшеты, телефоны и др.)
в деятельности банка
Эффективное управление доступом к информационным ресурсам:
–– управление доступом из разрозненных административных консолей
информационных систем
–– реализация управления доступом в отсутствие автоматизированного
процесса согласования предоставления доступа к информационным ресурсам
–– уменьшение роста трудозатрат на сопровождение процесса управления
доступом с учетом практики центральных (национальных) банков
–– контроль исполнения пользователями парольных политик, принятых
в организации
–– применяемые механизмы отслеживания «мертвых душ» (например, учетных
записей уволенных сотрудников)
Построение и управление ЦОД (с целью обмена опытом по построению ЦОД
в центральных банках)
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Практика управления резервными активами
центрального банка
«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по тематике
семинара
20-21 марта 2018 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с управлением резервными активами
центральных банков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (20-21 марта 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
18 декабря 2017 года
Место проведения:
Банк России (г. Москва)
Ключевые вопросы:
Подходы, применяемые для оценки рисков инвестирования, а также
для формирования валютной структуры резервных активов и нормативных
портфелей
Инструменты, использующиеся для управления резервными активами
центральных банков
Процесс принятия инвестиционных решений при управлении инвестиционными
портфелями
Совершенствование методов эффективного управления резервными активами
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Риск-ориентированный надзор в банковской системе
Семинар
27-29 марта 2018 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области осуществления рискориентированного надзора за банками и некредитными финансовыми
организациями, изучение подходов к оценке банковских рисков
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (27-29 марта 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
22 января 2018 года
Место проведения:
Учебно-исследовательский центр Центрального банка Республики Армения
(г. Дилижан)
Ключевые вопросы:
Основные принципы и подходы при осуществлении риск-ориентированного
надзора за коммерческими банками, системно значимыми кредитными
организациями
Методы оценки и анализа рисков коммерческих банков (кредитного, процентного,
валютного, ликвидности, операционного и др.). Хеджирование банковских рисков
Система раннего предупреждения рисков в коммерческих банках
Требования к организации системы управления рисками в банках
Организация и проведение инспекционных проверок кредитных организаций
Меры надзорного реагирования при нарушении кредитными организациями
законодательства и выявлении зон повышенного риска
Оценка финансового состояния экономического субъекта по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Стресс-тестирование кредитных
организаций
Методы анализа и прогнозирования показателей деятельности банковской
системы. Анализ финансовых рисков в банковской деятельности, в т. ч. расчеты
рисков по методу VAR
Осуществление риск-ориентированного надзора за некредитными финансовыми
организациями. Методы оценки и анализа рисков организаций, осуществляющих
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг
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Прогрессивные формы работы с документами,
практика применения электронного документооборота
«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по тематике
семинара
3-5 апреля 2018 года
Цель семинара:
Обмен 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, а также ознакомление
с практикой использования 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 апреля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
10 января 2018 года
Место проведения:
Южное главное управление Банка России (г. Краснодар)
Ключевые вопросы:
Прогрессивные формы работы с документами. Современные технологии
электронного документооборота
Нормативные основы работы с электронными документами. Требования к системам
электронного документооборота и электронного хранения документов
Совершенствование внешнего и внутреннего электронного документооборота
Практика применения электронного документооборота. Развитие системы
автоматизации документооборота и делопроизводства Банка России (САДД БР)
Принципы работы электронного архива
Опыт создания системы хранения электронных документов в Банке России. Принципы
организации хранения электронных документов в системе хранения электронных
документов в Банке России
Архивное хранение электронных документов долговременного хранения, передача
электронных документов в архив. Автоматизированные системы архивного хранения
электронных документов
Взаимодействие архива центрального банка с государственным архивом (согласование
документов в государственном архиве, передача документов, в том числе электронных)
0пыт организации централизованного хранения документов на бумажном носителе
Новые тенденции в работе с обращениями граждан
Централизация работы Интернет-Приемной Банка России
Мониторинг и анализ результатов рассмотрения обращений граждан и организаций
Новый этап контроля исполнительской дисциплины при работе с обращениями граждан
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Вопросы противодействия компьютерным атакам.
Создание центров реагирования
Семинар
4-5 апреля 2018 года
Цель семинара:
Изучение вопросов организации деятельности FinCERT в Российской Федерации,
мониторинга кибератак и инцидентов информационной безопасности,
противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (4-5 апреля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
10 января 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Предпосылки создания FinCERT. Основные направления и организация деятельности
FinCERT
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
(FinCERT) — цели, перспективы, результаты
Технология электронного банкинга: сопутствующие риски и организация банковского
регулирования и надзора
Направления совершенствования нормативно-правового регулирования в национальной
платежной системе
Организация и осуществление контроля за соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
Основные процессы деятельности и функционирования FinCERT, автоматизация
деятельности FinCERT. Мониторинг кибератак и инцидентов информационной безопасности
в кредитно-финансовой сфере
Организация деятельности по информационному обмену с организациями кредитнофинансовой сферы по вопросам компьютерных атак. Основные типы компьютерных
атак на организации кредитно-финансовой сферы и их клиентов. Технический анализ
и противодействие компьютерным атакам
Обнаружение, классификация атаки. Критерии и процесс подготовки и рассылки бюллетеня
Реагирование на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
Блокировка мошеннических ресурсов сети Интернет, СМС-мошенничество.
Взаимодействие с регистраторами и операторами связи
Актуальные вопросы организации взаимодействия с участниками информационного
обмена
Международное сотрудничество CERT: правовой аспект
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Организация бухгалтерского учета в центральных
(национальных) банках
Семинар / «Круглый стол»
15-18 мая 2018 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:
4 дня (15-18 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
Законодательная база по ведению бухгалтерского учета в центральном
(национальном) банке
Организация системы бухгалтерского учета и отчетности в центральном
(национальном) банке
Особенности совершения операций с иностранной валютой, ценными бумагами,
драгоценными металлами
Порядок учета кассовых операций, учет командировочных расходов и затрат
Порядок представления авансовых отчетов по командировкам, в том числе
связанным с обучением
Особенности учета начисления процентов по выданным кредитам и привлеченным
депозитам
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
Национальные стандарты и проблемы внедрения МСФО, перспективы сближения
Взаимодействие с внешними аудиторами при составлении финансовой отчетности
Автоматизация ведения бухгалтерского учета
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Актуальные вопросы наличного денежного обращения
Семинар
22-24 мая 2018 года
Цель семинара:
Изучение опыта центральных (национальных) банков в области организации
и регулирования наличного денежного обращения
Категория слушателей:
Руководители среднего и младшего звена и специалисты подразделений
наличного денежного обращения центральных (национальных) банков
Продолжительность семинара:
3 дня (22-24 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
20 февраля 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Организация наличного денежного обращения в центральном (национальном) банке
Прогнозирование объема наличных денег в обращении
Организация работы с наличными деньгами в центральном банке, кредитных
организациях, хозяйствующих субъектах
Внедрение новых технологий работы с денежными знаками
Организация процесса уничтожения ветхих банкнот, дефектной монеты
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Платежная система Республики Беларусь.
Роль цифровых технологий в ее развитии
и совершенствовании
Семинар / «Круглый стол»
22-25 мая 2018 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 (22-25 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
Общая информация о платежных системах. Нормативно-правовое регулирование
платежных систем. Участники платежных систем
Система BISS (RTGS+) и порядок ее функционирования
Функционирование информационной и платежной систем в форс-мажорных
обстоятельствах
Применение международных стандартов в платежной системе (BIC, IBAN,
методология ISO 20022)
Развитие и совершенствование розничных платежных систем и новых цифровых
технологий. Функционирование рынка розничных платежных услуг и инструменты
рынка электронных платежей (карточки, электронные деньги, интернет-банкинг,
мобильный банкинг и другие услуги дистанционного обслуживания клиентов,
е-коммерция)
Осуществление надзора за платежными системами. Мониторинг
функционирования и анализ. Эффективность и результативность платежных
систем. Состав показателей и задачи анализа
Разработка стратегических документов по развитию национального рынка
платежных услуг (проект Закона о платежных услугах)
Регулирование и практическое применение новых технологий в финансовой
сфере (финтех). Правовая база, роль центрального банка, управление рисками.
Успешные финтех-проекты
Возможность использования технологии «блокчейн» в финансовой сфере
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Обмен опытом работы центральных (национальных)
банков в области бюджетирования и закупок
в центральных (национальных) банках
«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по тематике
семинара
23-25 мая 2018 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы в области бюджетирования и 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 (23-25 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
23 апреля 2018 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)
Ключевые вопросы:
Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы бюджетирования
в центральном банке
Организация процесса бюджетирования и прогнозирования доходов и затрат
в центральном банке
Бюджетная классификация расходов
Финансово-экономический анализ доходов, расходов и затрат по монетарной
и немонетарной деятельности
Контроль и мониторинг эффективности исполнения бюджета
Анализ исполнения бюджета, прогноза доходов и затрат
Прогнозирование результатов деятельности центрального банка
Управленческая отчетность
Планирование закупок
Способы закупок
Порядок и организация проведения закупок
Практика автоматизации в сфере закупочной деятельности
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Современные тенденции развития HR функции
в центральном банке
«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по тематике
семинара
29-31 мая 2018 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, касающихся политики в области управления персоналом
и повышения эффективности работы HR-подразделений центральных
(национальных) банков
Категория слушателей:
Руководители HR подразделений центральных (национальных) банков — 
участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (29-31 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
1 марта 2018 года
Место проведения:
Банк России
Ключевые вопросы:
Основные тренды управления персоналом и основной функционал HR
в ближайшем будущем
Ценности нового поколения — ориентир HR-стратегий компаний-работодателей
HR-служба как зона изменений. Как повысить эффективность работы
HR-департаментов
Привлечение и удержание в компании талантливых сотрудников. Инструменты,
позволяющие сократить утечку ценных кадров
Карьера сотрудника в компании — лучшие и интересные практики работы
с кадровым резервом
Вовлеченность персонала как гарантия реализации стратегии
HR-Digital: цифровые технологии в управлении человеческими ресурсами
Оптимизация и трансформация мотивационных систем: особенности
материальной и нематериальной мотивации для разных поколений сотрудников
Автоматизация бизнес-процессов, Big Data и HR аналитика
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Денежно-кредитная политика
Семинар
29-31 мая 2018 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области разработки
и проведения денежно-кредитной политики центрального (национального) банка
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (29-31 мая 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
26 марта 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Таджикистана (г. Гулистон)
Ключевые вопросы:
Монетарная политика в Республике Таджикистан
Курсовая политика в Республике Таджикистан
Операции на открытом рынке
Переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному
таргетированию
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Общие принципы деятельности микрофинансовых
организаций и кредитных союзов в Кыргызской
Республике. Регулирование и надзор
микрофинансовых организаций и кредитных союзов
Семинар
5-8 июня 2018 года
Цель семинара:
Обмен опытом работы в области лицензирования и регулирования деятельности
микрофинансовых организаций и кредитных союзов, а также в сфере защиты
прав потребителей финансовых услуг. Ознакомление с нормативной правовой
базой Кыргызской Республики в сфере лицензирования и регулирования
деятельности микрофинансовых организаций и кредитных союзов
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
4 дня (5-8 июня 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
31 марта 2018 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
Правовой статус и виды микрофинансовых организаций и кредитных союзов
в Кыргызской Республике
Лицензирование деятельности микрофинансовых организаций и кредитных
союзов
Регулирование и надзор за деятельностью микрофинансовых организаций
и кредитных союзов
Прекращение деятельности микрофинансовых организаций, кредитных союзов
Защита прав потребителей финансовых услуг в секторе микрофинансирования
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Практические вопросы сбора, обработки,
формирования и распространения статистических
данных
Семинар
3-5 июля 2018 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) банков — 
участников ЕСБ и центральных банков других стран в сфере сбора, обработки
и хранения денежно-кредитной статистики, статистики финансового сектора,
а также рассмотрение текущих тенденций в формах и детализации отчетов
от подотчетных организаций и инструментов обработки
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (3-5 июля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
31 мая 2018 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
Правовая основа в Кыргызской Республике для сбора, обработки
и распространения денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка
и статистки внешнего сектора
Организация взаимодействия структурных подразделений при сборе, обработке,
распространении и хранении статистических показателей
Формирование статистики платежного баланса, валового внешнего долга
и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики
Формирование денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка
Практические аспекты сбора и обобщения статистической информации:
используемые программные средства сбора, обработки и хранения данных,
избыточность форм отчетности, переход от форма-центричного сбора данных
к дата-центричному и др.

25

Актуальные вопросы разработки и выпуска
в обращение новых денежных знаков, включая
работу с памятными, слитковыми (инвестиционными)
монетами
Семинар
24-26 июля 2018 года
Цель семинара:
Изучение вопросов, связанных с организацией выпуска в обращение денежных
знаков и их защитой от подделки, реализацией памятных, коллекционных
и инвестиционных монет
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (24-26 июля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
25 мая 2018 года
Место проведения:
Национальный Банк Республики Казахстан (г. Алматы)
Ключевые вопросы:
Изучение опыта центральных банков, связанного с разработкой новых денежных
знаков
Ознакомление с банкнотным производством, изучение новейших тенденций
в отрасли производства банкнот и их защитных признаков
Реализация памятных монет из драгоценных металлов:
–– маркетинговые мероприятия по повышению имиджа национальной валюты
–– вопросы по дизайну памятных, коллекционных и инвестиционных монет
–– определение объема, тематики, размера, металла памятных монет
–– конкурсы по монетам
Реализация слитков из золота населению:
–– защитные свойства золотых мерных слитков и упаковки
–– пути реализации золотых слитков
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Опыт внедрения цифровых технологий на финансовых
рынках
Семинар
25-26 июля 2018 года
Цель семинара:
Ознакомление с трендами развития технологий на финансовом рынке.
Формирование представления о принципах, заложенных в основе
функционирования наиболее перспективных инновационных технологий.
Информирование о возможностях и рисках применения технологий
на финансовом рынке. Знакомство с российским опытом и, в частности, опытом
Банка России в области финансовых технологий, обзор наиболее интересных
проектов и инициатив
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (25-26 июля 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
23 апреля 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Ключевые тренды в области финтех
Обзор экосистемы финтех
Влияние финансовых технологий на финансовый рынок и отдельных
его участников
Позиция регулирующих органов в отношении развития технологий
и трансформации рынка
Обзор ключевых технологий, их трансформирующий потенциал и примеры
применения:
–– блокчейн и распределенные реестры
–– криптовалюты
–– удаленная идентификация клиентов
–– open API, платформы, маркетплейсы
–– большие данные, машинное обучение и предиктивный анализ
–– искусственный интеллект
–– облачные технологии
–– интернет вещей
Опыт Банка России по внедрению финансовых технологий и их регулированию,
ближайшие планы и перспективы
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Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков
и профилактика фальшивомонетничества
Семинар
7-9 августа 2018 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 (7-9 августа 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
7 мая 2018 года
Место проведения:
Межрегиональное хранилище Северо-Западного главного управления Банка
России (г. Санкт-Петербург)
Ключевые вопросы:
Мероприятия, проводимые Банком России, в сфере профилактики фальшивомонетничества
Совершенствование денежных знаков
Определение способов имитации защитных элементов на поддельных банкнотах
Опыт работы Банка России по обучению кассовых работников банковских учреждений
Организация работы с неплатежеспособными, поддельными и сомнительными денежными
знаками в Банке России
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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
14-17 августа 2018 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 (14-17 августа 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
14 мая 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Базельские принципы эффективного управления и надзора за риском ликвидности
в кредитных организациях
Регулирование риска ликвидности в соответствии с Базелем III:
–– подходы, методика расчета и особенности соблюдения норматива краткосрочной
ликвидности (LCR)
–– подходы и методика расчета норматива структурной ликвидности (норматива
чистого стабильного фондирования) (NSFR)
Национальные подходы, применяемые Банком России к регулированию риска ликвидности
(нормативы ликвидности) банков и небанковских кредитных организаций
Вопросы совершенствования отчетности и раскрытия информации об уровне риска потери
ликвидности. Подходы Базеля II, Базеля III к раскрытию информации о риске ликвидности
Обзор инструментов мониторинга риска ликвидности, рекомендованных Базелем III
Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки экономического положения в целях
надзора
Система мониторинга риска ликвидности кредитных организаций и банковского сектора
в целях надзора и анализ текущей ситуации с ликвидностью в российском банковском
секторе
Стресс-тестирование российского банковского сектора, оценка устойчивости к риску
ликвидности
Текущая ситуация с ликвидностью в российском банковском секторе
Денежно-кредитная политика и банковское регулирование
Проверка уровня риска ликвидности в ходе инспекционной деятельности
Регулирование риска ликвидности небанковских кредитных организаций: показатель
краткосрочной ликвидности брокеров
Регулирование риска ликвидности в целях обеспечения функционирования платежной
системы
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Исламский банкинг
Семинар
4-6 сентября 2018 года
Цель семинара:
Изучение принципов исламского финансирования, обмен опытом работы
по реализации международных стандартов и руководящих принципов Совета
по исламским финансовым услугам (IFSB)
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (4-6 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
30 июня 2018 года
Место проведения:
Национальный банк Кыргызской Республики (Иссык-Кульская область)
Ключевые вопросы:
Особенности исламского банкинга
Актуальность и причины развития исламского банкинга
Правовое регулирование исламского банкинга
Основные препятствия на пути развития исламского банкинга

30

Надзор и наблюдение за платежными системами
и иными участниками рынка платежных услуг
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением заявленных
тем
11-14 сентября 2018 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 (11-14 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
11 июня 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Субъектный состав рынка платежных услуг, критерии для классификации участников
рынка. Деятельность центральных (национальных) банков по надзору и наблюдению
(оверсайту): текущая практика и перспективы. Особенности риск-ориентированного
надзора. Международные стандарты в сфере наблюдения за платежными системами:
имплементация в национальное законодательство
Международное сотрудничество в области надзора и наблюдения (оверсайта):
общие принципы, текущее состояние и перспективы
Требования и (или) рекомендации к системам управления рисками в платежных системах,
практика и перспективы применения метода стресс-тестирования в деятельности
платежных систем при управлении рисками, результаты проведенных оценок качества
управления рисками. Планы восстановления и обеспечения непрерывности деятельности
платежных систем. Особенности управления операционными рисками в платежных
системах: новые вызовы для центральных (национальных) банков, подходы к надзору
и наблюдению (оверсайту)
Актуальное состояние и перспективы развития значимых платежных систем и связанных
с ними иных инфраструктур финансового рынка:
–– платежные системы центральных (национальных) банков
–– системы расчетов по ценным бумагам
–– социально значимые платежные системы
–– национальные системы платежных карт
Вопросы повышения доступности платежных услуг в НПС
Международные и национальные тенденции развития платежных систем и платежной
инфраструктуры, внедрение современных информационных технологий: преимущества
и риски. Аутсорсинг и привлечение провайдеров критически важных услуг. Особенности
надзора и наблюдения (оверсайта) за новыми участниками рынка платежных услуг
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Аналитическая поддержка принятия решений
по денежно-кредитной политике
«Круглый стол» с докладами и сообщениями участников по тематике
семинара
17-21 сентября 2018 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:
Старшие специалисты и руководители старшего и среднего звена центральных
(национальных) банков в возрасте от 25 до 50 лет, чья работа связана с макро‑
экономическим моделированием и анализом влияния денежно-кредитной
политики на показатели экономической активности
Продолжительность семинара:
5 дней (17-21 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
21 июня 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Подходы к анализу ненаблюдаемых переменных (потенциального выпуска
и параметров долгосрочного роста, инфляционных ожиданий)
Влияние денежно-кредитной политики на динамику инвестиций и других
показателей экономической активности
Анализ рынка труда и влияние его структуры на динамику экономической
активности
Подходы к прогнозированию внешнего сектора
Взаимосвязь денежно-кредитной, макропруденциальной и бюджетной политик
Применение методов текстового анализа к исследованию эффективности
информационной политики центральных банков, а также к анализу
и прогнозированию показателей экономической активности
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Организация охраны на объектах центрального
(национального) банка, осуществление пропускного
и внутриобъектового режима
Семинар / «Круглый стол»
18-20 сентября 2018 года
Цель семинара:
Обсуждение вопросов, связанных с обеспечением безопасности
объектов центральных (национальных) банков, организацией пропускного
и внутриобъектового режима
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (18-20 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
20 июня 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
Организация работ по созданию (созданию с целью замены, дооснащению)
и техническому обслуживанию систем инженерно-технических средств охраны
Системы безопасности
Техническая безопасность
Физическая безопасность
Управление современными интегрированными системами безопасности
на распределенных (удаленных) объектах
Мониторинг системы охраны национального банка
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Автоматизация бизнес-процессов в центральных
(национальных) банках
Семинар
18-20 сентября 2018 года
Цель семинара:
Совершенствование профессиональных знаний в области внедрения
в центральных (национальных) банках системы управления бизнес-процессами
и обеспечения ее функционирования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (18-20 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
16 июля 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Таджикистана (г. Гулистон)
Ключевые вопросы:
Внедрение системы управления бизнес-процессами и обеспечение
ее эффективного функционирования
ИТ–инструментарий для формализации и оптимизации бизнес–процессов
в центральных банках
Основные интеграционные риски при автоматизации бизнес-процессов. Методика
их снижения
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Трансформация платежной системы Банка России
с учетом ее перехода на функционирование в условиях
расширенного регламента
«Круглый стол» с докладами участников и обсуждением заявленных
тем
24-26 сентября 2018 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы центральных банков в области организации
функционирования платежной системы центрального банка
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных) банков,
обеспечивающих организацию, методологию и функционирование платежной
системы центрального (национального) банка
Продолжительность семинара:
3 дня (24-26 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
25 июня 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Новые требования к платежной системе центрального банка с учетом
международных стандартов, особенностей национального регулирования
и современного уровня развития платежных технологий
Сервисы, предоставляемые платежной системой центрального банка в настоящее
время (круг участников, перечень услуг, регламент)
Целевые (перспективные) сервисы платежной системы центрального банка
Особенности и последовательность перехода к перспективным сервисам
(организационные изменения, изменения правил, в т. ч. регламента
функционирования)
Работа в группах по заданным темам с краткими выступлениями участников
(например, процедура открытия/закрытия дня в платежной системе, вопросы
прекращения участия в платежной системе, особенности платежного клиринга
и расчета и др.)
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Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите
«Круглый стол» с участием специалистов Национального банка
Польши
25-27 сентября 2018 года
Цель семинара:
Ознакомление с практикой применения центральными (национальными) банками
риск-ориентированного подхода при организации внутреннего аудита
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
3 дня (25-27 сентября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
20 июня 2018 года
Место проведения:
Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)
Ключевые вопросы:
Определение и оценка рисков внутренним аудитом
Уменьшение негативных последствий влияния рисков
Порядок и методы определения рисков мошенничества
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Корпоративные и ведомственные библиотеки
в меняющемся мире
Семинар
17-19 октября 2018 года
Цель семинара:
Изучение опыта работы центральных банков и корпоративных библиотек
в области информационно-библиотечного обеспечения в современных условиях.
Обсуждение последних тенденций и обмен лучшими практиками в области
информационно-библиотечного обслуживания в центральных банках, корпорациях
и ведомствах
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стан, а также сотрудники
ведомственных и корпоративных библиотек Российской Федерации
Продолжительность семинара:
3 дня (17-19 октября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
16 июля 2018 года
Место проведения:
Северо-Западное главное управление Банка России (г. Санкт-Петербург)
Ключевые вопросы:
Инновации в информационно-библиотечном обеспечении
Библиотеки в цифровом мире: опыт создания и ведения электронных библиотек
Репозиторий изданий корпоративной библиотеки
Построение многофункционального центра на базе библиотеки
Международные каналы библиотечного сотрудничества, библиотечные
сообщества
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Развитие финансового рынка
Семинар
23-25 октября 2018 года
Цель семинара:
Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с развитием финансового
рынка, в том числе мероприятий и процесса их реализации, анализа лучших
мировых практик и гармонизации подходов к трактовке и имплементации
важнейших международных инициатив
Категория слушателей:
Руководители структурных подразделений центральных (национальных) банков — 
участников ЕСБ и иные специалисты, ответственные за развитие инструментов
и инфраструктуры финансового рынка
Продолжительность семинара:
3 дня (23-25 октября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
23 июля 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Планирование, мониторинг и контроль реализации мероприятий по развитию российского
финансового рынка. Основные направления развития финансового рынка Российской
Федерации на период 2016-2018 годов
Развитие российского рынка ценных бумаг:
–– классификация и квалификация финансовых инструментов
–– упрощение эмиссии корпоративных облигаций
–– секьюритизация финансовых активов
–– программа облигаций
–– биржевые и коммерческие облигации
–– структурные расписки
–– региональная бондизация
–– проектное финансирование (в т. ч. концессионные облигации)
–– устойчивое финансирование и его перспективы и т. д.
Оптимизация архитектуры российского рынка ценных бумаг, анализ ключевых изменений
Обзор изменений и этапы реализации реформы G20 (обязательный централизованный
клиринг внебиржевых ПФИ, обязательное маржирование внебиржевых ПФИ, в отношении
которых не осуществляется централизованный клиринг)
Допуск к обращению на организованный рынок ценных бумаг и дистрибуция инструментов
Инвестиционное профилирование физических и юридических лиц, а также порядок
раскрытия информации о сложных финансовых инструментах
Привлечение иностранных инвестиций и допуск иностранных участников
Регулирование финансовых индикаторов
Регулирование ценовых центров
Развитие репозитарной деятельности
Аутсорсинг финансовых услуг
Реформа рейтинговой индустрии и т. д.
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Обеспечение защиты прав потребителей финансовых
услуг и повышение финансовой грамотности
населения России
Семинар
14-15 ноября 2018 года
Цель семинара:
Ознакомление с опытом Российской Федерации в сфере повышения финансовой
грамотности населения и обеспечения защиты прав потребителей финансовых
услуг
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (14-15 ноября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
13 августа 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
День 1 «Базовые стандарты как инструмент защиты прав потребителей финансовых
услуг на рынках микрофинансирования и кредитной кооперации в России»
Требования к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов физических
и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные
кооперативы и микрофинансовые организации
Опыт осуществления саморегулируемой организацией контроля за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований Базового стандарта
Реализация права получателя финансовых услуг на досудебный порядок разрешения
споров
День 2 «Повышение финансовой грамотности населения и субъектов малого бизнеса»
Финансовая грамотность как часть финансовой культуры
Повышение уровня финансовой грамотности населения — важное направление развития
финансового рынка Российской Федерации
Взаимодействие центрального банка с государственными органами и организациями
в вопросах повышения финансовой грамотности населения. Работа центрального банка
в регионах по повышению финансовой грамотности населения
Организация внедрения финансового образования в национальную систему образования
Взаимодействие центрального банка с финансовыми учреждениями в рамках деятельности
по повышению финансовой грамотности населения
Финансовое просвещение и взаимодействие со средствами массовой информации
Исследования в области оценки уровня финансовой грамотности населения
Социальная ответственность бизнеса
Роль волонтерства в финансовом просвещении
Развитие образовательных программ в системе образования
Повышение финансовой грамотности субъектов малого предпринимательства
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Развитие и совершенствование системы
бухгалтерского учета в кредитных организациях
Семинар
27-28 ноября 2018 года
Цель семинара:
Изучение вопросов правового обеспечения системы бухгалтерского учета
в кредитных организациях, ее развития и совершенствования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ и центральных банков других стран
Продолжительность семинара:
2 дня (27-28 ноября 2018 года)
Срок окончания приема заявок:
27 августа 2018 года
Место проведения:
Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
Ключевые вопросы:
Формирование правовых основ системы бухгалтерского учета
Формирование учетной политики
Работа по совершенствованию существующей системы бухгалтерского учета
в целях оптимизации
Автоматизация операционных процессов при проведении бухгалтерского учета
Практика внедрения и развития электронного документооборота
Организация в коммерческих банках бухгалтерского учета операций, связанных
с имуществом
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Тематика
видеоконференций

информация и ключевые вопросы

Развитие системы рейтингования
I квартал 2018 года

Цель видеоконференции:
Обсуждение вопросов, касающихся принципов и организации деятельности
национальных рейтинговых агентств и направлений совершенствования системы
рейтингования
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ
Сроки проведения:
I квартал 2018 года
Организатор видеоконференции:
Банк России
Ключевые вопросы:
Практические основы создания системы рейтингования
Деятельность национальных рейтинговых агентств
Актуальные вопросы и основные пути совершенствования системы рейтингования
на современном этапе
Подходы рейтинговых агентств к оценке рисков
Перспективы развития рынка рейтинговых услуг
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Практика внедрения центральными банками ЕАЭС
требований к внутренним процедурам оценки
достаточности капитала банков (ВПОДК) и общей
надзорной оценки
Октябрь-ноябрь 2018 года

Цель видеоконференции:
Обсуждение вопросов, связанных с внедрением требований центральных
(национальных) банков к кредитным организациями о разработке и применении
внутренних процедур оценки достаточности капитала
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ
Сроки проведения:
Октябрь-ноябрь 2018 года
Организатор видеоконференции:
Банк России
Ключевые вопросы:
I. Регуляторные требования в отношении ВПОДК банков и ее оценки
со стороны центрального банка
Задачи, решаемые в рамках системы управления рисками
Требования к процедурам управления рисками и капиталом
Стресс-тестирование в рамках ВПОДК
Отчетность, формируемая в рамках ВПОДК (в соответствии с Указанием Банка
России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками
и капиталом кредитной организации и банковской группы»)
Надзорная оценка качества ВПОДК (организация ВПОДК, система управления
рисками, система управления капиталом, результаты ВПОДК) и достаточности
капитала 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»
II. Отчетность, представляемая кредитными организациями в Банк России
об организации ВПОДК и их результатах
Форма отчетности 0409111 «Информация об организации ВПОДК кредитных
организаций и их результатов»: порядок составления и представления
кредитными организациями
Инструментарий оценки качества ВПОДК и достаточности капитала кредитных
организаций подразделениями Банка России, осуществляющими надзор
за кредитными организациями (обзор)
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Проект Банка России по переходу некредитных
финансовых организаций на электронный формат
сбора и обработки отчетных данных на базе
спецификаций XBRL
IV квартал 2018 года

Цель видеоконференции:
Изучение опыта работы Банка России по реализации проекта по переходу
некредитных финансовых организаций на электронный формат сбора и обработки
отчетных данных на базе спецификаций XBRL
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ
Сроки проведения:
IV квартал 2018 года
Организатор видеоконференции:
Банк России
Ключевые вопросы:
О формате XBRL
Предпосылки перехода на новый электронный формат отчетности
Проект XBRL Банка России
Дальнейшее развитие XBRL
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Финансовая грамотность населения
и защита прав потребителей
В течение 2018 года

Цель видеоконференции:
Обмен опытом работы центральных (национальных) банков в области повышения
финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых
услуг
Категория слушателей:
Руководители и специалисты подразделений центральных (национальных)
банков — участников ЕСБ
Сроки проведения:
В течение 2018 года
Организатор видеоконференции:
Центральный банк Республики Армения
Ключевые вопросы:
I. Роль и функции центральных (национальных) банков в повышении
финансовой грамотности населения
Методы и критерии оценки уровня финансовой грамотности населения,
проведение исследований
Инструменты и механизмы, применяемые центральными банками
для повышения финансовой грамотности, разработка специальных проектов
для различных групп населения
Сотрудничество центральных банков с государственными органами,
средствами массовой информации, финансовыми и образовательными
учреждениями в рамках деятельности по повышению финансовой грамотности
населения
II. Организация в центральных (национальных) банках работы по защите прав
потребителей финансовых услуг
Правовые основы защиты прав потребителей финансовых услуг в центральном
банке, стратегия и основные направления развития
Финансовые институты, осуществляющие деятельность по защите прав
потребителей
Методология надзора финансовых организаций по соблюдению норм защиты
прав потребителей финансовых услуг, меры надзорного реагирования
Порядок рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг и механизм
урегулирования споров между потребителями и поставщиками финансовых
услуг
Противодействие недобросовестным практикам при предоставлении
финансовых продуктов и услуг
Анализ качества и доступности финансовых услуг для населения, деятельность
по повышению финансовой доступности
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Тематика
стажировок

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
1.

Протокольные мероприятия
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Обмен опытом по деятельности музея центральных банков
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

Национальный банк Кыргызской Республики

Национальный банк Кыргызской Республики

Роль актуария в развитии страхования
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1.

Практические аспекты проведения Национальным банком Республики Беларусь операций
на внутреннем финансовом рынке
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Надзор за форекс дилерами, осуществляемый Национальным банком Республики Беларусь
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

Национальный Банк Республики Казахстан,
Национальный банк Кыргызской Республики

Платежная система Республики Беларусь, современные решения. Единое расчетное
и информационное пространство Республики Беларусь (ЕРИП)
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:
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Банк России,
Национальный банк Кыргызской Республики

Изучение опыта работы по развитию рынка драгоценных металлов
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

6.

Национальный банк Таджикистана

Деятельность Национального банка Республики Беларусь в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической
деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ)
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

5.

Банк России

Организация проведения научных исследований в Национальном банке Республики
Беларусь
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Национальный Банк Республики Казахстан

Национальный банк Кыргызской Республики,
Национальный банк Таджикистана

7.

Инструменты центрального (национального) банка в информировании общественности
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

8.

Автоматизация документооборота (IT)
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

9.

Национальный банк Кыргызской Республики

Центральный банк Республики Армения

Организация регистрации и лицензирования банков, оценка соответствия должностных
лиц
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный Банк Республики Казахстан,
Национальный банк Кыргызской Республики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1.

Формирование и управление портфелем ценных бумаг иностранных эмитентов
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Деятельность Национального Банка Республики Казахстан в области валютного контроля
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

3.

Национальный банк Таджикистана

Управление рисками при управлении международными резервами в центральном банке
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

5.

Банк России

Регулирование валютного курса
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Национальный банк Республики Беларусь

Национальный банк Кыргызской Республики

Информационная безопасность
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Банк России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1.

Исламский банкинг
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Банк России,
Национальный банк Таджикистана

Управление финансовыми рисками при управлении международными резервами
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Таджикистана
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БАНК РОССИИ
1.

Роль и функции бэк-офиса в управлении международными резервами
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

Национальный банк Кыргызской Республики

Функционирование холдинга «Московская биржа» и выполнение функций центрального
контрагента
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Республики Беларусь

3. Роль и отношение центральных банков в области:
		
- цифровых валют (криптовалюты);
		
- регуляторных «песочниц»
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

4.

Организация работы с денежной наличностью
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

5.

Национальный банк Республики Беларусь,
Национальный банк Кыргызской Республики

Информационная политика центрального банка
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

9.

Национальный Банк Республики Казахстан

Организация работы коллегиальных органов и протокольной службы центрального банка.
Протокольные мероприятия
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

8.

Национальный банк Кыргызской Республики

Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых Центральным банком
Российской Федерации
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

7.

Национальный Банк Республики Казахстан

Лицензирование банков
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

6.

Национальный Банк Республики Казахстан

Национальный банк Республики Беларусь

Определение и проведение коммуникационной политики в рамках внедрения и реализации
режима инфляционного таргетирования
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Национальный банк Кыргызской Республики

10. Международная стажировка специалистов центральных банков по изучению системы
информационно-библиотечного обслуживания в Банке России
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

11. Индикаторы доступности платежных услуг
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:
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Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

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

Центральные (национальные) банки – участники ЕСБ

13. Обмен опытом по деятельности музея центральных банков
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

14. Общие принципы кредитной
потребительских кооперативов

Национальный банк Кыргызской Республики

кооперации.

Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

Регулирование

и

надзор

кредитных

Национальный банк Кыргызской Республики

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА
1.

Изучение опыта организации внутреннего контроля и управления рисками
Центральный (национальный) банк,
заявивший стажировку:

2.

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

3.

Банк России

Национальный банк Республики Беларусь,
Национальный банк Кыргызской Республики

Управление корпоративным документооборотом в организации с филиальной структурой
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 2018 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) 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
Мухамеджанова Галия Гимаратовна,
главный специалист отдела обучения и развития персонала
Контактный телефон: (7 727) 270–49–82
Факс: (7 727) 270–46–15
E-mail: galiya.m@nationalbank.kz
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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
Момункулова Мээрим Авасбековна,
начальник Отдела
Контактный телефон: (996 312) 66–90–22
E-mail: mmomunkulova@nbkr.kg
Джаркымбаева Нургуль Асанбековна,
ведущий инспектор
Контактный телефон: (996 312) 61–10–21
E-mail: ndjarkymbaeva@nbkr.kg
Мусуралиева Айжан Туратбековна,
инспектор
Контактный телефон: (996 312) 66–91–50
E-mail: amusuralieva@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
Департамент кадровой политики
Михайлова Светлана Сергеевна,
начальник Управления профессиональной подготовки
Контактный телефон: (7 495) 771–44–90
Факс: (7 495) 771–96–66
Е-mail: sss1@cbr.ru
Верещагина Нина Владимировна,
начальник отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771–41–68
Факс: (7 495) 771–96–38
E-mail: vnv1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна,
главный эксперт отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771–96–91
E-mail: sme1@cbr.ru
Романова Наталия Владимировна,
главный эксперт отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 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

Корпоративный университет Банка России
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Корпоративный университет Банка России

Аудитория для проведения семинаров

Конференц-зал

Тренинговая аудитория

Корпоративный
университет
Банка
России — многофункциональный учебный
комплекс, оснащение которого позволяет
проводить обучение в любом необходимом
формате.
Для организации семинаров, «круглых
столов», практических занятий, тренингов,
заседаний и конференций Корпоративный
университет располагает целым комплексом
аудиторий и залов.
В распоряжении участников учебных
мероприятий четыре аудитории-трансформера вместимостью до 120 человек. При
необходимости
аудитории-трансформеры
делятся на три отдельных класса, каждый из
которых оборудован мультимедийным проектором, экраном, системой звукоусиления,
тренерским ПК, микрофоном, флипчартом и
магнитной доской.

Конференц-зал, рассчитанный на 140
человек, оснащен системой синхронного
перевода, звуковой студией и средствами
видеотрансляции.
Для проведения групповых практических
занятий в Корпоративном университете
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 Корпоративного университета позволяет организовать обучение сразу нескольких групп
участников. В одиннадцати тренинговых
аудиториях и двух аудиториях для про-

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

Конференц-зал

Зал заседаний

Тренинговый зал

В соответствии с многосторонним
Соглашением о сотрудничестве в области
обучения
персонала
Межрегиональный
учебный
центр
является
основной
площадкой, где проводятся международные
учебные мероприятия 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).
Все аудитории оснащены современным
техническим оборудованием.
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 возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет.
Справочно–информационный
фонд
Учебного центра располагает обширной
литературой по банковской тематике и
смежным отраслям.
К услугам слушателей — столовая и
комфортабельная гостиница, рассчитанная
на 59 мест. Для подготовки к учебным
занятиям в каждом гостиничном номере
имеется персональный компьютер с DVD
приводом и портом USB. В гостинице
работают
буфет,
игровая
комната
(бильярдная) и спортивно–оздоровительный
комплекс, включающий финскую сауну,
турецкую
баню
(хамам),
бассейн,
тренажерный зал.

Участникам семинаров предлагается
интересная и разнообразная культурная
программа.
Доставка слушателей в г. Тулу из
г. Москвы
осуществляется
автобусом
Учебного центра в день, предшествующий
дню
начала
семинара,
от
здания
Банка России по адресу: г. Москва,
Ленинский пр. 1, корп. 2, станция метро
«Октябрьская». (Телефон в автобусе:
+7 910 700–80–99).
Отъезд слушателей в г. Москву из г. Тулы
организуется на следующий день после
завершения семинара. Обратные билеты
необходимо приобретать с отправлением из
г. Москвы после 13 часов.

Межрегиональный учебный центр
Банка России
300041, г. Тула, ул. Советская, 88
тел.: (7 4872) 32–54–40
факс: (7 4872) 31–06–75
Е–mail: 70muc@cbr.ru

Директор
Федосеев Александр Алексеевич
тел.: (7 4872) 32–54–38
Заместитель директора
Гренадерова Марина Николаевна
тел.: (7 4872) 32–54–37

Начальник учебно–организационного
отдела
Егорова Инна Николаевна
тел.: (7 4872) 32–54–43
Начальник отдела учебно–методической
работы
Смольянинова Лада Михайловна
тел.: (7 4872) 32–51–82
Начальник технического отдела
Ким Валерий Михайлович
тел.: (7 4872) 32–51–94
Заведующий сектором по международному
сотрудничеству
Хоружая Лариса Анатольевна
тел.: (7 4872) 32–54–81
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Учебный центр
Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)

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
экземп-ляров 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, баскет-болом 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

71

Учебно-исследовательский центр
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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)

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)

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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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
Урманова Татьяна Булатовна
тел: (7 727) 222–13–52
E-mail: urmanova@tcnb.kz

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

Ведущий специалист отдела повышения
квалификации
Исаев Асет Токтарбекович
тел: (7 707) 661–76–13
E-mail: issayev@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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