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Участники 14-го заседания Координационного совета
по вопросам профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС
30 августа — 1 сентября 2011 года

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

Уважаемые коллеги!
Одним из главных направлений деятельности Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС) является обеспечение согласованных подходов при проведении
социально-экономических преобразований в государствах-участниках Сообщества.
В этих условиях особую важность приобретают двусторонние и многосторонние
консультации, обмен опытом, оказание технической помощи. Свидетельством
единства и желания идти по пути дальнейшей интеграции стало подписание 12 марта
2004 г. Соглашения о сотрудничестве в области обучения персонала центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС.
Семь лет успешного взаимодействия в рамках данного Соглашения убедительно
продемонстрировали его жизненную силу и заинтересованность банков в реализации
совместных образовательных программ. Проведенные семинары и стажировки
позволили выявить и лучше понять сходные проблемы, с которыми сталкиваются
центральные (национальные) банки стран Сообщества при обеспечении финансовой
стабильности. Изучение ценного опыта своих коллег, добившихся видимых успехов
на важнейших направлениях банковской деятельности, способствовало развитию
профессиональной компетенции специалистов, более эффективному использованию
кадрового потенциала и, в конечном итоге, совершенствованию механизма
функционирования банковских систем. Учитывая это, представляется целесообразным
и дальше развивать сотрудничество, расширять тематику обсуждаемых вопросов, а также
совершенствовать формы и методы учебного процесса.
Совет руководителей центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС
утвердил
Программу
профессионального
обучения
персонала
на 2012 год. Программа составлена исходя из перспектив развития банков с учетом
потребностей в специалистах, обладающих соответствующими квалификационными
характеристиками.
Ключевые вопросы, предлагаемые к обсуждению на учебных мероприятиях
2012 года, отражают новые аспекты денежно-кредитной и валютной политики,
особенности организации надзорной деятельности, механизмы управления рисками,
проблемы развития платежных систем, внедрение передовых технологий клиентского
обслуживания, приоритетные направления международного сотрудничества и др.
Занятия будут проводить руководители и ведущие специалисты структурных
подразделений центральных (национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС,
зарубежные эксперты и представители сторонних организаций, обладающие богатым
опытом практической работы.
Большое внимание в Программе обучения уделено стажировкам, которые
предоставляют уникальную возможность встреч с коллегами, решающими
аналогичные задачи, непосредственно на рабочих местах. Важная роль отводится также
взаимообогащающим дискуссиям в форме «круглого стола», завоевавшим особую
популярность в последние годы.
Осуществление планов по реализации Программы будет способствовать укреплению
профессиональных и человеческих контактов между банковскими специалистами
и позволит вывести взаимодействие центральных (национальных) банков Евразийского
экономического сообщества на качественно новый уровень.
Желаем вам плодотворной работы!
Координационный совет
по вопросам профессионального обучения
персонала центральных (национальных)
банков государств‑участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

График проведения семинаров
№
п/п

Дата

1.

24-27 января

Монетарный анализ в
центральном банке

МУЦ Банка России
(г.Тула)

2.

7-9 февраля

Координация вопросов
обучения персонала между
центральными банками

МУЦ Банка России
(г.Тула)

3.

13-15 марта

Особенности деятельности
центрального банка при
проведении лицензирования,
реорганизации, ликвидации
коммерческого банка

МУЦ Банка России
(г.Тула)

4.

4-5 апреля

Вопросы развития электронных МУЦ Банка России
денег, их регулирование
(г.Тула)

5.

23-25 апреля

6.

7.

Тема

Место проведения

Исследование проблем
обеспечения финансовой
стабильности

Национальный банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

14-16 мая

Управление рисками в
центральных (национальных)
банках

Национальный банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

15-17 мая

Выпуск новой серии банкнот

Санкт-Петербургская
банковская школа
(колледж) Банка России

4 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Дата

8.

15-18 мая

Денежно-кредитная политика
центральных (национальных)
банков государств–участников
ЕврАзЭС. Инструменты
денежно-кредитной политики

9.

16-18 мая

Правовые аспекты деятельности Центральный банк
центральных (национальных)
Республики Армения
(г. Цахкадзор)
банков

10.

21-23 мая

Обследования условий
банковского кредитования и их
использование
в анализе кредитного рынка

МУЦ Банка России
(г.Тула)

11.

22-24 мая

Информационное обеспечение
и проведение оценки
надежности нефинансовых
предприятий в целях
анализа кредитных рисков,
принимаемых кредитными
организациями

Учебно-методический
центр Банка России
(г. Тверь)

12.

23-24 мая

Обмен опытом работы кадровых Национальный банк
служб
Республики Татарстан
Банка России (г. Казань)

13.

5-7 июня

Организация работы
Центральный банк
банковской системы по
Республики Армения
противодействию легализации (г. Цахкадзор)
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Тема

Место проведения

Национальный банк
Республики Беларусь
(д. Раубичи)
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

Дата

14.

18-21 июня

15.

3-5 июля

16.

Тема

Место проведения

Особенности регулирования
Национальный банк
и надзора за небанковскими
Кыргызской Республики
финансово-кредитными
(с. Бостери)
учреждениями в Национальном
банке Кыргызской Республики
Защита прав потребителей
финансовых услуг и
финансовое образование

Центральный банк
Республики Армения
(г. Цахкадзор)

28-30 августа

Актуальные вопросы
экспертизы денежных знаков
и способы определения
подлинности банкнот. Борьба с
фальшивомонетничеством

Центр подготовки
персонала Банка России
(г. Пушкино)

17.

3-5 сентября

Стратегическое управление в
центральных банках

Национальный банк
Республики Казахстан
(г. Алматы)

18.

4-7 сентября

Управление ликвидностью
банковского сектора в
центральных банках

МУЦ Банка России
(г.Тула)

19.

11-13 сентября Роль центральных банков в
МУЦ Банка России
формировании бюджетной
(г.Тула)
политики, обслуживании счетов
Правительства и управление
средствами бюджетов
бюджетной системы

20.

17-19 сентября Актуальные вопросы наличного Национальный банк
денежного обращения
Республики Казахстан
(г. Алматы)

6 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

21.

19-21 сентября Валютное регулирование
и валютный контроль

Национальный банк
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

22.

24-28 сентября Деятельность центральных
(национальных) банков по
наблюдению за платежными
(расчетными) системами.
Осуществление надзора
за платежной системой и
управление рисками

Центральный банк
Республики Армения
(г. Цахкадзор)

23.

24-28 сентября Организация справочноинформационного и
библиотечного обслуживания
в центральных (национальных)
банках

Главное управление
Банка России
по Тверской области
(г. Тверь)

24.

25-27 сентября Организация банковского
надзора

Национальный банк
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

25.

9-10 октября

Практика применения МСФО
в центральных (национальных)
банках

Банк России (г. Москва)

26.

23-25 октября

Макроэкономический
анализ, прогнозирование и
моделирование
в центральных (национальных)
банках

МУЦ Банка России
(г.Тула)

27.

21-22 ноября

Система управления рисками
коммерческого банка и других
финансовых организаций

МУЦ Банка России
(г.Тула)

28.

21-23 ноября

Операции доверительного
управления

Национальный банк
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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КАТАЛОГ

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ)
БАНКОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ЕврАзЭС

2012

Тематика
семинаров
информация и ключевые вопросы

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Монетарный анализ в центральном банке
24–27 января 2012 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере
монетарного анализа, используемого при формулировании
и реализации денежно-кредитной политики. Развитие
и укрепление профессиональных контактов между
специалистами центральных (национальных) банков
государств‑участников ЕврАзЭС и специалистами
центральных банков других стран в области монетарного
анализа

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС,
центральных банков других стран, занимающиеся
вопросами монетарного анализа и формирования денежнокредитной политики

Форма
проведения:

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

Продолжительность 4 дня
семинара:
24–27 января 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

10 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Основные направления в современном монетарном анализе

Спрос на деньги
Взаимосвязь монетарных факторов и инфляции.
Прогнозирование инфляционных процессов с помощью
денежных показателей
Анализ и моделирование показателей финансового сектора
Анализ кредитных показателей и моделирование их
динамики
Денежно-кредитная политика и цены на активы.
Индикаторы раннего предупреждения бумов цен на активы
Влияние потоков капитала на кредитные рынки, рынки
активов и основные макроэкономические показатели

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Координация вопросов обучения персонала
между центральными банками
7–9 февраля 2012 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов международного
сотрудничества центральных (национальных) банков
в области обучения персонала. Развитие и укрепление
профессиональных связей между специалистами
центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты центральных (национальных)
банков, занимающиеся вопросами обучения и развития
персонала

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
7–9 февраля 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

12 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Вопросы взаимодействия с международными организациями

в области обучения персонала

Координация работы по организации учебных мероприятий
Опыт реализации образовательных программ, тематика
и формы их проведения
Оценка эффективности учебных мероприятий
Основные направления и перспективы сотрудничества
в области обучения персонала центральных (национальных)
банков

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Особенности деятельности центрального банка
при проведении лицензирования, реорганизации,
ликвидации коммерческого банка
13–15 марта 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с особенностями деятельности центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС
при проведении лицензирования, реорганизации,
ликвидации коммерческого банка. Развитие и укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков Евразийского
экономического сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
13–15 марта 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

14 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Особенности государственной регистрации кредитных

организаций и лицензирования банковской деятельности

Порядок и критерии оценки финансового положения
физических лиц – учредителей (участников) кредитных
организаций
Порядок и критерии оценки финансового положения
юридических лиц – учредителей (участников) кредитных
организаций
Требования, предъявляемые Банком России к кандидатам
на руководящие должности и членам совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации
Условия и порядок признания кредитной организации
банкротом. Конкурсное производство в отношении
кредитной организации, признанной банкротом. Порядок
ликвидации кредитной организации, не имеющей признаков
банкротства
Контроль со стороны Банка России за ликвидационными
процедурами в кредитных организациях с отозванной
лицензией

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Вопросы развития электронных денег,
их регулирование
4–5 апреля 2012 года

Цель
семинара:

Рассмотрение текущего состояния и перспектив развития
рынка электронных денег в государствах-участниках
ЕврАзЭС. Укрепление профессиональных контактов между
специалистами центральных (национальных) банков
Евразийского экономического сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 2 дня
семинара:
4–5 апреля 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

16 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Законодательное регулирование электронных денежных

средств

Нормативное регулирование операций по переводу
электронных денежных средств (включая вопросы
лицензирования деятельности по переводу электронных
денежных средств, обеспечения бесперебойности
осуществления перевода электронных денежных средств,
бухгалтерского и статистического учета операций по
переводу электронных денежных средств)
Взаимодействие национальных банков государств-участников
ЕврАзЭС с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам разработки нормативных документов,
регулирующих электронные денежные средства
Практика функционирования систем электронных денежных
средств

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Исследование проблем обеспечения финансовой
стабильности
23–25 апреля 2012 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов финансовой
стабильности, обмен опытом работы в области ее
поддержания. Развитие и укрепление профессиональных
контактов между специалистами центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Национального
банка Республики Казахстан и Департамента исследований и
информации Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
23–25 апреля 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

18 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Система обеспечения финансовой стабильности

Реализация системы макропруденциального регулирования
в центральном (национальном) банке
Вопросы регулирования системообразующих институтов
Основные методологические подходы при оценке рисков для
финансовой стабильности
Исследование отдельных проблем устойчивости финансового
сектора экономики
Моделирование динамики стоимости заимствований
российских банков
Исследование «пузырей» цен на активы применительно
к российскому рынку акций
Подходы к оценке риска дефолта по облигациям российских
корпоративных эмитентов

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Управление рисками
в центральных (национальных) банках
14–16 мая 2012 года

Цель
семинара:

Обсуждение широкого круга вопросов, касающихся
управления рисками в центральных (национальных) банках.
Укрепление профессиональных связей между специалистами
центральных (национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
14–16 мая 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

20 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Система оценки и управления рисками в Национальном

банке Республики Казахстан

Организационная структура и методы управления рисками
Управление стратегическими рисками
Оптимизация бизнес-процессов в Национальном банке
Республики Казахстан
Технология внутреннего контроля
Практические аспекты управления рисками при проведении
операций денежно-кредитной политики
Система пруденциального регулирования (макро- и микро-)
как инструмент управления рисками финансового сектора

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Выпуск новой серии банкнот
15–17 мая 2012 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области подготовки и выпуска
денежных знаков, проведения информационных
кампаний, связанных с вводом их в обращение. Обсуждение
вопросов разработки и защиты национальной валюты.
Установление и развитие профессиональных контактов
между специалистами центральных (национальных) банков
государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
15–17 мая 2012 года

Место
проведения:

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России

22 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Выбор следующих спецификаций: номинальный ряд, цвета,

размеры, защитные элементы

Опыт замены старой серии на новую – сложности и успехи
Образовательная кампания при введении в обращение
денежных знаков
Образовательная кампания во время действия серии
денежных знаков
Опыт центральных (национальных) банков в области выпуска
памятных и коллекционных монет

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Денежно-кредитная политика центральных
(национальных) банков государств-участников
ЕврАзЭС. Инструменты денежно-кредитной
политики
15–18 мая 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой разработки и реализации
денежно-кредитной политики, обмен опытом работы
по денежно-кредитному регулированию, обсуждение
перспектив применения инструментов денежно-кредитной
политики. Развитие и укрепление профессиональных
контактов между специалистами центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 4 дня
семинара:
15–18 мая 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Беларусь (д. Раубичи)

24 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Разработка и проведение денежно-кредитной политики

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики
Использование анкетирования в денежно-кредитной
политике
Выбор ориентиров денежно-кредитной политики
Реализация монетарной политики: система инструментов
денежно-кредитной политики
Операции центрального (национального) банка
на финансовом рынке. Процентная политика. Залоговое
обеспечение операций центрального (национального) банка
Прогнозирование ликвидности банковской системы,
факторы и основные потоки ликвидности
Политика обязательного резервирования
Информационное сопровождение денежно-кредитной
политики

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Правовые аспекты деятельности центральных
(национальных) банков
16–18 мая 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом Международного валютного
фонда в области макропруденциального надзора и кризисменеджмента, установление и развитие профессиональных
контактов между специалистами центральных
(национальных) банков Евразийского экономического
сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Центрального банка
Республики Армения совместно с представителями МВФ

Продолжительность 3 дня
семинара:
16–18 мая 2012 года

Место
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Цахкадзор)

26 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Макропруденциальный надзор, разрешение кризисов со

стороны финансовых институтов, кризис-менеджмент
Проверка фондов и развития

Макропруденциальный надзор: мандаты, мероприятия
организационного характера, развитие в Европейском Союзе
и регионе
Разрешение кризисов со стороны финансовых институтов:
-- официальное администрирование
-- экономические трудности
-- банки-мосты
-- вопросы, связанные с иностранными институтами
-- развитие в ЕС и регионе
Кризис-менеджмент: поддержка ликвидности, поддержка
платежеспособности, разделение ноши иностранных
институтов, соглашения по межведомственному
сотрудничеству между иностранными и национальными
институтами, развитие в ЕС и регионе

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Обследования условий банковского кредитования
и их использование в анализе кредитного рынка
21–23 мая 2012 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в
области анализа функционирования кредитного рынка
с использованием выборочных обследований условий
банковского кредитования (УБК), установление и развитие
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков государств-участников
ЕврАзЭС и специалистами центральных банков других стран
в области мониторинга и анализа УБК

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России с
участием представителей европейских центральных банков,
осуществляющих обследования условий банковского
кредитования

Продолжительность 3 дня
семинара:
21–23 мая 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

28 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Структура и тенденции развития кредитных рынков

государств‑участников ЕврАзЭС

Особенности функционирования региональных
и отраслевых сегментов национальных кредитных рынков
Опыт организации выборочных обследований условий
банковского кредитования (УБК)
Методология формирования сводных индикаторов УБК
на основе данных выборочных обследований
Подготовка и публикация отчетных и аналитических
материалов о функционировании кредитного рынка
и изменении УБК
Автоматизация обработки данных по УБК
Методологические подходы к анализу конъюнктуры
кредитного рынка и его отдельных сегментов
с использованием индикаторов УБК
Моделирование и прогнозирование функционирования
кредитного рынка с использованием индикаторов УБК

КАТАЛОГ
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Информационное обеспечение и проведение
оценки надежности нефинансовых предприятий
в целях анализа кредитных рисков, принимаемых
кредитными организациями
22–24 мая 2012 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, касающихся информационного
обеспечения и проведения оценки надежности
нефинансовых предприятий в целях анализа кредитных
рисков. Укрепление профессиональных связей между
специалистами центральных (национальных) банков
Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
22–24 мая 2012 года

Место
проведения:

Учебно-методический центр Банка России (г. Тверь)

30 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Опыт центральных банков в использовании результатов

анализа нефинансовых предприятий при оценке кредитных
рисков

Основные направления развития комплексной системы
анализа состояния предприятий нефинансового сектора
экономики в Банке России
Совершенствование направлений и форм практического
использования результатов анализа нефинансовых
предприятий–контрагентов кредитных организаций для
нужд надзорного блока Банка России
Оценка надежности нефинансовых предприятий при оценке
качества активов кредитной организации, которым присущ
кредитный риск, и адекватности формирования резервов
на возможные потери
Развитие информационно-технологического обеспечения
работы по анализу финансового положения и оценке
надежности нефинансовых предприятий
Задачи совершенствования системы обучения специалистов
по данному направлению функциональной деятельности
Банка России

КАТАЛОГ
2 0 1 2

31

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Обмен опытом работы кадровых служб
23–24 мая 2012 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы по вопросам кадровой
политики, обучения и развития персонала центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС.
Установление профессиональных контактов между
специалистами центральных (национальных) банков
Сообщества

Категория
слушателей:

Руководители кадровых служб центральных (национальных)
банков государств‑участников ЕврАзЭС

Форма
проведения:

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

Продолжительность 2 дня
семинара:
23–24 мая 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Татарстан Банка России
(г. Казань)

32 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы:

Правовые основы и организация работы кадровой службы
центрального банка
Стратегия управления персоналом в центральном банке
Вопросы мотивации и оценки персонала
Организация повышения квалификации персонала
в центральном банке
Пенсионное обеспечение служащих центрального банка
Формирование и развитие корпоративной культуры

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация работы банковской системы
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
5–7 июня 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой работы Банка России
и Центрального банка Республики Армения в области
организации системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. Развитие и укрепление
профессиональных связей между специалистами
центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар, завершающийся проведением «круглого стола»
Проводят руководители и специалисты Центрального банка
Республики Армения и Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
5–7 июня 2012 года

Место
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Цахкадзор)

34 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Национальная система противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Развитие правового
регулирования
Критерии, типологии и схемы совершения подозрительных операций
Использование информационных технологий в области ПОД/ФТ
Осуществление надзора в сфере ПОД/ФТ: деятельность центрального
банка.
Взаимодействие Центра финансового мониторинга с
правоохранительными и надзорными органами в сфере ПОД/ФТ
Опыт кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ: идентификация
клиентов, внутренний контроль, ведение счетов, вопросы рискменеджмента
Международное сотрудничество в области ПОД/ФТ
Обзор законодательства Российской Федерации, нормативных и иных
актов Банка России по ПОД/ФТ
Организация работы в кредитных организациях по ПОД/ФТ в
соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001
года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
нормативными и иными актами Банка России
Требования Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных
организаций в целях ПОД/ФТ
Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением
кредитными организациями законодательства Российской Федерации
по ПОД/ФТ. Практика использования Банком России отчетности
кредитных организаций с целью выявления сомнительных операций
Деятельность Банка России по возбуждению и рассмотрению дел
об административных правонарушениях в области ПОД/ФТ в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Порядок представления кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений по операциям с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в
соответствии с Федеральным законом
Взаимодействие Банка России с уполномоченным органом в области
ПОД/ФТ

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Особенности регулирования и надзора
за небанковскими финансово‑кредитными
учреждениями в Национальном банке
Кыргызской Республики
18–21 июня 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с особенностями регулирования
и надзора за небанковскими финансово‑кредитными
учреждениями в Национальном банке Кыргызской
Республики. Совершенствование профессиональных знаний
в области регулирования и надзора за небанковскими
финансово‑кредитными учреждениями

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Национального
банка Кыргызской Республики

Продолжительность 4 дня
семинара:
18–21 июня 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Кыргызской Республики (с. Бостери)

36 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Руководящие принципы регулирования и надзора в секторе

микрофинансирования

Категории и виды небанковских финансово‑кредитными
учреждений (НФКУ). Нормативно-правовая база
Этапы развития микрофинансового сектора в Кыргызстане.
Инструменты развития
Орган регулирования и надзора за НФКУ в Кыргызстане.
Этапы становления
Стратегия регулирования и надзора за НФКУ.
Базовые принципы

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Защита прав потребителей финансовых услуг
и финансовое образование
3–5 июля 2012 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов, связанных с защитой прав
потребителей финансовых услуг и повышением уровня
их финансовой грамотности. Развитие профессиональных
связей между специалистами центральных (национальных)
банков государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар, завершающийся проведением «круглого стола»
Проводят руководители и специалисты Центрального банка
Республики Армения и Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
3–5 июля 2012 года

Место
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Цахкадзор)

38 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Защита прав потребителей финансовых услуг

Правовое регулирование рынка финансовых услуг
Осуществление надзора за рынком финансовых услуг:
методы и инструменты
Финансовая грамотность населения: стратегии, механизмы и
инструменты
Эффективные системы разрешения споров финансовых
потребителей: финансовый омбудсмен
Вызовы в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг
Программы повышения финансовой грамотности населения
в России
Защита прав потребителей и надзорные полномочия Банка
России
Меры, предпринимаемые Банком России в рамках
повышения финансовой грамотности населения

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Актуальные вопросы экспертизы денежных
знаков и способы определения подлинности
банкнот. Борьба с фальшивомонетничеством
28–30 августа 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой организации и проведения
экспертизы денежных знаков, определения подлинности
банкнот в Банке России. Обмен опытом работы центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС
по борьбе с фальшивомонетничеством. Развитие
и укрепление профессиональных контактов между
специалистами центральных (национальных) банков
государств‑участников Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
28–30 августа 2012 года

Место
проведения:

Центр подготовки персонала Банка России (г. Пушкино)

40 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Основные направления противодействия

фальшивомонетничеству и подделке денежных знаков
Изучение опыта работы центрального банка в организации
работы по проведению исследований сомнительных банкнот
Обучение и информирование кассовых работников
учреждений центрального банка и коммерческих банков,
опыт работы с населением, со СМИ, информационные
кампании
Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам
борьбы с фальшивомонетничеством и образовательной
кампании

Техническое оснащение рабочих мест работников,
совершающих операции с денежной наличностью, а также
работников, проводящих экспертизу банкнот и монет, в т. ч.
иностранной валюты
Типы фальшивых банкнот

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Стратегическое управление в центральных банках
3–5 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Рассмотрение вопросов стратегического
управления в центральных (национальных) банках
государств‑участников ЕврАзЭС, развитие и укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков Евразийского
экономического сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
3–5 сентября 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

42 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Подходы к разработке стратегии развития центрального

банка

Методы и инструменты реализации стратегии
Индикаторы измерения достижения стратегических целей
Оценка взаимосвязи стратегии банка и основных
структурных подразделений
Связь между системой приоритетов и стратегией
Система планирования деятельности подразделений банка

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Управление ликвидностью банковского сектора
в центральных банках
4–7 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных)
банков государств‑участников ЕврАзЭС в сфере управления
ликвидностью банковского сектора. Укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 4 дня
семинара:
4–7 сентября 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

44 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Разработка и проведение денежно-кредитной политики.

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики.
Процентный канал трансмиссионного механизма денежнокредитной политики
Построение эффективной системы инструментов денежнокредитной политики и управление процентными ставками
денежного рынка. Выбор оптимальной ширины коридора
процентных ставок

Современные подходы к прогнозированию автономных
факторов банковской ликвидности и свободных банковских
резервов
Информационная политика центрального банка.
Публикация показателей и прогнозов ликвидности
банковского сектора
Факторы формирования банковской ликвидности
Использование инструментов денежно-кредитной политики

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Роль центральных банков в формировании
бюджетной политики, обслуживании счетов
Правительства и управление средствами
бюджетов бюджетной системы
11–13 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС
в области формирования бюджетной политики,
обслуживания счетов Правительства и управления
средствами бюджетов бюджетной системы. Развитие
профессиональных связей между специалистами
центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
11–13 сентября 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

46 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Нормативно-правовая база бюджетного процесса. Основные

направления бюджетного процесса

Бюджетная политика Российской Федерации. Основные
направления
Роль и функции органов Федерального казначейства в
проведении государственной бюджетной политики
Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации учреждениями
Банка России и кредитными организациями
Расчетно-кассовое обслуживание счетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Функционирование единого счета Федерального
казначейства. Взаимодействие Банка России с Федеральным
казначейством
Платежи Федерального казначейства в платежной системе
Банка России. Банковские электронные срочные платежи
Баланс Банка России в части счетов по учету средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Государственный внутренний долг Российской Федерации
Порядок составления и представления отчетности об
остатках средств на счетах бюджетов бюджетной системы,
прогнозы остатков средств на счетах бюджетов для целей
составления прогноза ликвидности. Обмен информацией
между Федеральным казначейством и Банком России

КАТАЛОГ
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Актуальные вопросы наличного денежного
обращения
17–19 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой работы центральных
(национальных) банков государств‑участников Евразийского
экономического сообщества в области организации
эмиссионно-кассовой работы и регулирования денежного
обращения, укрепление профессиональных контактов
между специалистами центральных (национальных) банков
государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
17–19 сентября 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

48 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Организация работы по учету эмиссионно-кассовых

операций

Порядок обмена поврежденных банкнот и дефектной
монеты
Порядок уничтожения неплатежной, ветхой и изъятой
из обращения денежной наличности
Организация упаковки и доставки банкнот и монет
Порядок реализации памятных и инвестиционных монет,
их обратный выкуп подразделениями центральных
(национальных) и коммерческих банков
Организация работ по пересчету, сортировке и упаковке
денежной наличности

КАТАЛОГ
2 0 1 2

49

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Валютное регулирование и валютный контроль
19–21 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области осуществления
валютного контроля центральными (национальными)
банками государств‑участников ЕврАзЭС, установление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
19–21 сентября 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Беларусь (д. Раубичи)

50 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Система валютного регулирования и валютного контроля

(цели и задачи)

Основные функции органов валютного регулирования
и валютного контроля
Основные правила проведения валютных операций
Порядок проведения внешнеторговых операций, их
мониторинг
Валютный рынок Республики Беларусь
Применение законодательства о предотвращении
легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования террористической деятельности

КАТАЛОГ
2 0 1 2

51

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Деятельность центральных (национальных)
банков по наблюдению за платежными
(расчетными) системами. Осуществление надзора
за платежной системой и управление рисками
24–28 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в сфере наблюдения и надзора
за платежными и расчетными системами в государствахучастниках ЕврАзЭС, укрепление профессиональных
контактов между специалистами центральных
(национальных) банков Евразийского экономического
сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 5 дней
семинара:
24–28 сентября 2012 года

Место
проведения:

Центральный банк Республики Армения (г. Цахкадзор)

52 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Регулирование деятельности платежных систем и разработка

стратегии развития платежной системы

Регулирование деятельности платежных организаций
Регулирование платежных инструментов
Аналитика статистических данных
Роль центрального банка в разработке превентивных мер в
борьбе с мошенничеством в системе розничных платежей
Разработка методологии платежных стандартов (ISO
20022), стандарты банковских идентификационных кодов
и банковских счетов (BIC, IBAN), новые принципы для
инфраструктур финансовых рынков
Политика в области наблюдения/надзора за платежными
системами (концептуальная и методологические основы)
Практика по наблюдению/надзору за собственной
платежной системой (оценка и мониторинг, аналитические
показатели, статистические данные, периодичность сбора
информации, анализ)
Анализ и методика оценки платежных рисков и управление
ими, способы и методы оценки платежных систем
Надзор за платежными инструментами (в частности,
платежными картами)
Политика в области надзора за системами денежных
переводов, применяемый анализ и перспективы
международного сотрудничества в этой области

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация справочно-информационного
и библиотечного обслуживания в центральных
(национальных) банках
24–28 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Совершенствование организации справочно-информационного обслуживания банковских специалистов. Ознакомление
с организацией справочно-информационного и
библиотечного обслуживания в центральных
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС и в
территориальных учреждениях Банка России. Обмен опытом
освоения современных информационно-библиотечных
технологий. Тренинг по совершенствованию навыков
применения системы автоматизации библиотек (САБ)
ИРБИС

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты справочно-информационных
подразделений центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС и территориальных
учреждений Банка России

Форма
проведения:

Семинар-тренинг
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 5 дней
семинара:
24–28 сентября 2012 года

Место
проведения:

Главное управление Банка России по Тверской области
(г. Тверь)

54 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Современные тенденции развития информационно-

библиотечных технологий

Традиции и инновации в системе справочноинформационного и библиотечного обслуживания
специалистов центральных (национальных) банков
государств‑участников ЕврАзЭС и территориальных
учреждений Банка России
Комплектование и учет справочно-информационного фонда
(СИФ)
Организация и ведение электронного каталога
Особенности создания электронной библиотеки.
Формирование коллекций видео- и фотодокументов
Сайт библиотеки как ведущий инструмент развития
информационно-библиотечных услуг и продвижения
информационных ресурсов
Обмен опытом организации информационного
и библиотечного обслуживания в центральных
(национальных) банках государств‑участников ЕврАзЭС
и в территориальных учреждениях Банка России
Тренинг по совершенствованию навыков применения САБ
ИРБИС:
-- комплектование и учет справочно-информационного
фонда. Регистрация новых поступлений книг
и периодических изданий – АРМ «Комплектатор»
-- создание электронного каталога справочноинформационного фонда. Технология
библиографической обработки книг и других изданий –
АРМ «Каталогизатор»
-- автоматизированная книговыдача – АРМы «Книговыдача», «Читатель»

КАТАЛОГ
2 0 1 2

55

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация банковского надзора
25–27 сентября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы в области
организации банковского надзора, обсуждение задач
его совершенствования. Развитие и укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
25–27 сентября 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Беларусь (д. Раубичи)

56 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Особенности организации банковского надзора

в центральном банке

Виды и методы надзорных мероприятий
Особенности организации контактного надзора
Подготовка и проведение проверок
Использование риск-ориентированных подходов при
проведении проверок
Экспертные системы, используемые при анализе
финансового состояния предприятий
Деятельность финансово‑кредитных учреждений при
чрезвычайных ситуациях в стране (форс-мажорные
обстоятельства). Работа с пострадавшими заемщиками
Внутренний аудит и контроль в банках
Управление кредитными рисками
Методологическое и методическое обеспечение
инспекционной деятельности
Координация одновременно проводимых проверок.
Мониторинг хода и текущих результатов проверок
Аналитическое обеспечение инспекционной деятельности

КАТАЛОГ
2 0 1 2

57

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Практика применения МСФО в центральных
(национальных) банках
9–10 октября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой и обмен опытом работы в области
применения МСФО в центральных (национальных) банках
государств‑участников ЕврАзЭС, развитие и укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков государств Сообщества

Категория
слушателей:

Руководители среднего и высшего звена подразделений
центральных (национальных) банков государств‑участников
ЕврАзЭС

Форма
проведения:

Семинар
Проводят сотрудники Банка России

Продолжительность 2 дня
семинара:
9–10 октября 2012 года

Место
проведения:

Банк России (г. Москва)

58 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Законодательная база по ведению бухгалтерского учета

и составлению финансовой отчетности в Российской
Федерации и МСФО

Реализация требований МСФО в Российском
законодательстве, в том числе сравнительный анализ
отдельных российских стандартов бухгалтерского учета
с МСФО
Практика применения МСФО к финансовым инструментам
и операциям Банка России:
-- драгоценные металлы
-- финансовые активы и обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости
-- финансовые активы и обязательства, оцениваемые
по амортизированной стоимости
-- производные финансовые инструменты
-- операции РЕПО
Практика применения МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» в финансовой
отчетности Банка России и консолидированной финансовой
отчетности Группы Банка России
Подготовка к переходу на новые стандарты, обязательные
к применению начиная с 1 января 2013 года

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Макроэкономический анализ, прогнозирование
и моделирование в центральных (национальных)
банках
23–25 октября 2012 года

Цель
семинара:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере
макроэкономического анализа. Обмен опытом работы
центральных (национальных) банков государствучастников ЕврАзЭС в области макроэкономического
моделирования и прогнозирования. Развитие и укрепление
профессиональных контактов между специалистами
центральных (национальных) банков государств-участников
ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС,
занимающиеся вопросами макроэкономического анализа

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
23–25 октября 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

60 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Макроэкономическая ситуация в государствах-участниках

ЕврАзЭС

Опыт разработки и использования макроэкономических
моделей для целей прогнозирования и анализа денежнокредитной политики (большие структурные DSGE-модели,
модели взаимодействия реального и финансового секторов,
учет условий торговли в макромоделях)
Анализ внешних экономических и финансовых условий
Анализ внутренних экономических условий
Статистические методы оценки макроэкономических
показателей

КАТАЛОГ
2 0 1 2
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Система управления рисками коммерческого
банка и других финансовых организаций
21–22 ноября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы в сфере управления рисками
коммерческих банков и других финансовых организаций,
укрепление и развитие профессиональных связей между
специалистами центральных (национальных) банков
государств‑участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 2 дня
семинара:
21–22 ноября 2012 года

Место
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

62 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Классификация рисков по видам

Идентификация рисков по их источникам
Методы выявления и оценки рисков
Меры по минимизации рисков при осуществлении
операционной деятельности
Система раннего предупреждения рисков
Использование коэффициентов для раннего
предупреждения рисков
Оценка кредитного риска
Операционный риск
Риск потери репутации
Валютный риск
Риски, присущие небанковским финансово‑кредитным
организациям. Системы риск-менеджмента
Прогнозирование рисков
Контроль за рисками
Корпоративное управление
Механизм внутреннего контроля в кредитных организациях
Подходы к проведению проверки системы управления
рисками в кредитной организации

КАТАЛОГ
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63

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Операции доверительного управления
21–23 ноября 2012 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы центральных
(национальных) банков государств‑участников ЕврАзЭС
в области осуществления операций доверительного
управления. Развитие и укрепление профессиональных
контактов между специалистами центральных
(национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
21–23 ноября 2012 года

Место
проведения:

Национальный банк Республики Беларусь (д. Раубичи)

64 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Законодательное регулирование доверительного управления

для банков

Отражение в бухгалтерском учете операций доверительного
управления банком-доверителем и банком-доверительным
управляющим
Создание фонда банковского управления и порядок
отражения в бухгалтерском учете операций фонда
банковского управления

КАТАЛОГ
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КАТАЛОГ

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ)
БАНКОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ЕврАзЭС

2012

Тематика
стажировок

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Центральный банк Республики Армения
1.

Денежно-кредитная и финансовая статистика
в экономике Республики Армения

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

2.

Организация надзорного процесса за банками
и финансовыми организациями

Банк России,
Национальный банк
Республики Беларусь

3.

Комплексное обеспечение безопасности
центрального (национального) банка

Банк России

Национальный банк Республики Беларусь
1.

Составление обзоров других финансовых
корпораций

Национальный банк
Кыргызской Республики

2.

Деятельность Национального банка Республики
Беларусь в области ПОД/ФТ

Банк России

3.

Опыт применения международных подходов
к построению и развитию системы ПОД/ФТ

Национальный банк
Таджикистана

4.

Изучение опыта деятельности центральных
Банк России
(национальных) банков в рамках оперативного
мониторинга функционирования платежной системы
и управления регламентом и участием клиентов.
Тарифная политика центральных (национальных)
банков государств- участников ЕврАзЭС
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

5.

Изучение опыта проведения аудита в рамках
Международного стандарта внутреннего аудита.
Организация работы службы внутреннего аудита
и практические аспекты проведения внутренних
аудиторских проверок

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Таджикистана

6.

Организация исследовательской деятельности в
центральных (национальных) банках

Национальный банк
Кыргызской Республики

7.

Организационные принципы инвестирования
международных резервов и контроля финансовых
рисков в центральном банке. Управление кредитным
риском при управлении международными резервами
в центральном банке

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Таджикистана

Национальный банк Республики Казахстан
1.

Управление резервами в иностранной валюте.
Управление рисками при проведении операций
с золотовалютными резервами

Национальный банк
Республики Беларусь

2.

Организация наличного денежного обращения

Банк России

3.

Опыт проведения мониторинга предприятий
и практическое использование результатов

Банк России

4.

Внешние связи. Общественные связи. Организация
связей с общественностью

Банк России,
Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Республики Беларусь

5.

Стратегическое управление в центральных банках.
Национальный банк
Стратегическое планирование в Национальном банке Кыргызской Республики,
Республики Казахстан
Центральный банк
Республики Армения

6.

Организация работы в сфере международного
сотрудничества

Банк России
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Национальный банк Кыргызской Республики
1.

Компиляция сводных статистических данных

Национальный банк
Республики Беларусь

2.

Организация межбанковских расчетов

Национальный банк
Республики Беларусь

3.

Планирование и бюджетирование доходов и расходов Национальный банк
в центральном (национальном) банке
Таджикистана

4.

Работа подразделений по связям с общественностью
и СМИ, информационный менеджмент

Национальный банк
Республики Беларусь

5.

Стажировка по кадровым вопросам и обучению
персонала центральных (национальных) банков

Банк России,
Национальный банк
Таджикистана,
Национальный банк
Республики Беларусь

Банк России
1.

Денежно-кредитная и финансовая статистика
в экономике Российской Федерации

Национальный банк
Кыргызской Республики

2.

Статистика кредитно-депозитного рынка

Национальный банк
Республики Беларусь

3.

Сбор, обработка и методика расчета показателей,
характеризующих состояние валютного рынка

Национальный банк
Республики Беларусь

4.

Организация работы банковской системы по
противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма. Валютный контроль

Центральный банк
Республики Армения,
Национальный банк
Республики Беларусь

5.

Экспертиза денежных знаков России и ведущих
валют мира (доллар, евро). Порядок ведения учета
поддельных денежных знаков. Методы определения
жизни банкнот

Национальный банк
Таджикистана
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку

Тема стажировки

6.

Информационно-аналитическая работа в области
платежных систем в Банке России

Национальный банк
Кыргызской Республики

7.

Консолидированный надзор

Национальный банк
Кыргызской Республики

8.

Нормотворческая деятельность центрального банка

Национальный банк
Таджикистана

9.

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

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Республики Беларусь

10.

Осуществление протокольного и
организационного обеспечения международных и
внутригосударственных мероприятий и контактов
руководства центрального (национального) банка.
Организация Централизованного Протокольного
аппарата при центральных банках. Организация
связей с общественностью

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Таджикистана,
Национальный банк
Республики Казахстан

11.

Организация работы в сфере переподготовки кадров
в Банке России

Центральный банк
Республики Армения

12.

Управление человеческими ресурсами в
центральном банке

Национальный банк
Кыргызской Республики,
Национальный банк
Республики Беларусь

Национальный банк Таджикистана
1.

Осуществление регистрации небанковских
финансово-кредитных организаций (в том числе
саморегулируемых организаций) и лицензирование
банковской деятельности

Национальный банк
Кыргызской Республики

КАТАЛОГ
2 0 1 2

71

КАТАЛОГ
2012
Организация
учебных мероприятий

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация учебных мероприятий:
информация для участников и контакты

Предусмотренные
Каталогом
учебные
мероприятия
проводятся
в соответствии с Программой профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС на
2012 год в рамках Соглашения, подписанного руководителями центральных
(национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС в г. Минске 12 марта
2004 года.
Заявки центральных (национальных) банков Сообщества на участие в
семинарах с анкетами участников направляются не позднее срока, указанного в
приглашении принимающей стороны, или за два месяца до их начала в службы
персонала центральных (национальных) банков ЕврАзЭС, на базе которых они
проводятся.
При своевременном направлении заявок,
рассылаются за три недели до начала занятий.

приглашения

участникам

Согласование сроков проведения стажировок производится за два месяца
до их начала.
После указанных сроков заявки на обучения не принимаются.
Централизованный заезд слушателей организуется, как правило, в день,
предшествующий дню начала учебного мероприятия, отъезд — на следующий
день после завершения учебного мероприятия. Более подробная информация
указывается в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала
центральных (национальных) банков Сообщества.
Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Центральный банк Республики Армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
Факс: (374 10) 52–38–52
Cлужба внешних связей и переподготовки кадров
Киракосян Нона Джоновна, руководитель
Службы
Контактный телефон: (374 10) 58–38–82
Факс: (374 10) 52–38–52
E-mail: nune.kirakosyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна, специалист
по переподготовке кадров
Контактный телефон: (374 10) 59-26-56
E-mail: christine.shahbazyan@cba.am

Центральный банк
Республики Армения
Административное здание

Национальный банк Республики Беларусь
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
Факс: (375 17) 227–48–79
Управление кадровой политики
Шевко Александр Николаевич, начальник
Управления
Контактный телефон: (375 17) 219–22–72
E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна, заместитель
начальника Управления – начальник отдела
обучения и развития персонала
Контактный телефон: (375 17) 219–22–50
E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Симонюков Михаил Сергеевич, главный специалист отдела обучения и развития персонала
Контактный телефон: (375 17) 219–24–00
Факс: (375 17) 222–39–95
E-mail: m.simonjukov@nbrb.by

Национальный банк
Республики Беларусь
Административное здание
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Национальный банк Республики Казахстан
050040, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н «Коктем–3», 21
Факс: (7 727) 261–73–52, 270–47–03, 270–47–99, 270–46–15

Национальный банк
Республики Казахстан
Административное здание

Департамент по работе с персоналом
Мартюшев Юрий Александрович, директор
Департамента
Контактный телефон: (7 727) 259–68–20
Факс: (7 727) 270–46–15
E‑mail: yuri@nationalbank.kz
Департамент развития и управления рисками
Смагулова Ботагоз Казбековна, начальник
управления образования и мотивации
Контактный телефон: (7 727) 270–49–43
Факс: (7 727) 270–48–55
E‑mail: smagulova@nationalbank.kz
Батырбаева Анар Жармухановна, главный экономист управления образования и мотивации
Контактный телефон: (7 727) 270–46–89
Факс: (7 727) 270–48–55
E-mail: batyrbayeva@nationalbank.kz

Национальный банк Кыргызской Республики
720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 101
Факс: (996 312) 61–07–30, 61–52–86, 66–92–04

Национальный банк
Кыргызской Республики
Административное здание

Управление персоналом
Евлашкова Ольга Юрьевна, главный инспектор
отдела политики развития персонала
Контактный телефон: (996 312) 31–40–65
E‑mail: oevlashkova@nbkr.kg
Токмамбетова Джамиля Шадыбековна, ведущий
инспектор отдела политики развития персонала
Контактный телефон: (996 312) 31–40–65
Факс: (996 312) 61–07–30, 61–52–79
E‑mail: dtokmambetova@nbkr.kg
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная,12
Факс: (7 495) 621–64–65
Департамент кадровой политики и обеспечения
работы с персоналом
Михайлова Светлана Сергеевна, начальник
Управления профессиональной подготовки
и обучения персонала
Контактный телефон: (7 495) 771–44–90
Факс: (7 495) 771–96–66
Е-mail: sss1@cbr.ru
Верещагина Нина Владимировна, начальник
отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771–41–68
Факс: (7 495) 771–96–38
E-mail: vnv1@cbr.ru
Шершакова Мария Евгеньевна, ведущий
эксперт отдела международного сотрудничества
Контактный телефон: (7 495) 771–96–91
E‑mail: sme1@cbr.ru

Центральный банк
Российской Федерации
Административное здание

Национальный банк Таджикистана
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 107а
Факс: (992 44) 600–32–35
Управление персоналом
Гадоев Давлахмад Одинаевич, начальник
Управления
Контактный телефон: (992 44) 600–32–12
Факс: (992 44) 600–32–11
E-mail: d_gadoev@nbt.tj
Барфов Шарифхуджа Бозорович, начальник
отдела подготовки и переподготовки кадров
Контактный телефон: (992 44) 600–32–14
Факс: (992 44) 600–32–31
E-mail: sh_barfov@nbt.tj
Аминов Муродали Кутбудинович, ведущий
инспектор отдела подготовки и переподготовки кадров
Контактный телефон: (992 44) 600–32–14
E-mail: m_aminov@nbt.tj

Национальный банк Таджикистана
Административное здание
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Межрегиональный учебный центр
Банка России (г. Тула)

Межрегиональный учебный центр
Банка России (г. Тула)

Конференц-зал

Межрегиональный учебный центр (МУЦ) был создан Банком России в 1996 г. в целях повышения уровня теоретических знаний и профессиональных навыков специалистов системы Банка России в области
современных информационных технологий, а также
проведения работы по повышению квалификации
персонала по новым направлениям банковской деятельности.
На базе центра организуются международные семинары для руководителей и специалистов центральных (национальных) банков государств – участников
ЕврАзЭС и СНГ с участием представителей банков
стран дальнего зарубежья и международных финансовых организаций.
Учебный центр выполняет функции секретариата
Координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС.
Для проведения семинаров, «круглых столов», практических занятий, совещаний, заседаний и конференций Межрегиональный учебный центр Банка России
располагает аудиториями и залами, оснащенными современным техническим оборудованием.
Технические возможности конференц–зала (на 178
участников), малого конференц-зала (на 40 участников) и зала заседаний (на 30 участников) позволяют
проводить видеоконференции, выводить информацию с видеокамер автоматического позиционирования, программируемой электронной доски и персональных компьютеров на плазменные мониторы и
проекционные экраны, а также производить видеозапись учебных мероприятий. В конференц-зале и зале
заседаний установлена аппаратура синхронного перевода с иностранных языков. Компьютерный класс (на
20 участников) оборудован персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть Межрегионального учебного центра.
Справочно–информационный фонд располагает обширной литературой по банковской тематике
и смежным отраслям. Имеется видеотека с записями
проведенных учебных мероприятий. Пользователям
предоставляется возможность доступа к информаци-
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС
онным ресурсам сети Интранет, Интернет, справочным правовым системам.
К услугам слушателей — столовая, амбулатория и
комфортабельная гостиница, рассчитанная на 64 места. Для подготовки к учебным занятиям все номера
оснащены персональными компьютерами с CD-R приводами и портами USB. Некоторые номера оснащены
принтерами. В гостинице работают буфет, игровая
комната (бильярдная) и спортивно–оздоровительный
комплекс, включающий в себя финскую сауну и турецкую баню, бассейн, тренажерный зал.
Участникам учебных мероприятий предлагается
разнообразная культурная программа.
Доставка слушателей в г. Тулу из г. Москвы осуществляется автобусом МУЦ в день, предшествующий дню начала семинара, от здания Банка России
по адресу: г. Москва, Ленинский пр. 1, корп. 2, станция метро «Октябрьская». (Телефоны в автобусе
+7 (910) 700–80–99, +7 (910) 581–59–66).
Отъезд слушателей в г. Москву из г. Тулы организуется на следующий день после завершения семинара.
Обратные билеты необходимо приобретать с отправлением из Москвы после 13 часов.
Самостоятельно проехать до гостиницы (г. Тула,
ул. Советская, 88) от площади Московского вокзала
можно автобусами (маршрутными такси) №№ 13, 16,
16/10, 4М, 12/15, троллейбусом № 8 до остановки «ул.
Пирогова», от автовокзала — автобусами (маршрутными такси) №№ 17, 18, 28, 33 до остановки «ул. Пирогова», трамваем № 12 до остановки «ул. Советская».
Телефон дежурного администратора в гостинице:
(4872) 32–54–41 (круглосуточно).

Зал заседаний

Малый конференц-зал

Межрегиональный учебный центр Банка России
300041, г. Тула, ул. Советская, 88
(код страны и города 7 4872)
тел.: 32–54–40
факс: 31–06–75
Е–mail: muc@tula.cbr.ru
Директор
Федосеев Александр Алексеевич
тел.: 32–54–38
Заместитель директора
Гренадерова Марина Николаевна

тел.: 32–54–37

Начальник учебно–организационного отдела
Егорова Инна Николаевна
тел.: 32–54–43
Начальник отдела учебно–методической работы
Ткаченко Татьяна Сергеевна
тел.: 32–51–82
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Санкт-Петербургская банковская школа
(колледж) Банка России

Санкт-Петербургская
банковская школа (колледж)
Банка России

Аудитория

Одним из важнейших направлений деятельности
Санкт-Петербургской банковской школы (колледжа)
является переподготовка и повышение квалификации
специалистов территориальных учреждений, национальных банков и организаций Банка России.
В структуре Санкт–Петербургской банковской школы (колледжа) есть отделение дополнительного профессионального образования, материально–техническая база которого позволяет обеспечить высокий
уровень реализации учебных программ.
Занятия проводятся в аудиториях, где имеются все
необходимые технические средства, дающие возможность разнообразить процесс обучения и наиболее
эффективно использовать рабочее время.
Банковская школа (колледж) располагает конференц–залом и залом для проведения «круглого стола»,
учебными и компьютерными классами, оборудованными аудио–, видео– и проекционной аппаратурой
и другими техническими средствами обучения.
Фонд справочно–информационного отдела (СИО)
постоянно пополняется учебно–методической литературой по банковской тематике. Сводные электронные каталоги обеспечивают слушателям оперативный
доступ к имеющимся в СИО обучающим и контролирующим компьютерным программам, нормативноинструктивным материалам, специальной экономической литературе.
Слушатели размещаются в гостиницах Санкт-Петербурга и общежитии гостиничного типа в одно–
и двухместных номерах, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания и подготовки
к занятиям.
В банковской школе (колледже) имеется столовая,
медицинский пункт, спортзал.
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Проезд до банковской школы (колледжа) от любого железнодорожного вокзала на метро до станции «Садовая», либо «Сенная площадь», далее автобусом №№ 49, 181 или маршрутным такси №№ 1, 7,
212 до остановки «Никольский мост».
Проезд от аэропорта «Пулково» автобусом № 39 или
маршрутным такси до станции метро «Московская»,
затем до станции «Садовая» либо «Сенная площадь»
и далее по указанному маршруту.

Читальный зал

Санкт–Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России
190068, г. Санкт–Петербург, кан. Грибоедова, 123
код страны и города 7 (812)
тел.: 714‑49‑95
факс: 714‑53‑71
Е–mail: bschool@comlink.spb.ru
Web-сайт: http://bankschool.spb.ru/
Директор
Халанский Виктор Петрович
тел.: 714‑49‑95
факс: 714‑53‑71

Комната для преподавателей

Зав. Отделением дополнительного
профессионального образования
Джумамухамбетова Татьяна Николаевна
тел./факс: 714‑59‑35
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Центр подготовки персонала
Банка России

Центр подготовки персонала
Банка России

Центр подготовки персонала Банка России является головным учебным заведением в системе повышения квалификации персонала Банка России. Здесь
проводятся учебные мероприятия для руководящих
работников и специалистов центрального аппарата,
территориальных учреждений и организаций Банка
России.
Центр специализируется на организации семинаров
по актуальным вопросам банковской деятельности в
рамках международных соглашений и двусторонних
договоренностей Банка России с зарубежными центральными банками и международными организациями, обеспечивает проведение семинаров и стажировок для представителей центральных (национальных)
банков государств-участников СНГ и ЕврАзЭС.
141230, Московская обл., г. Пушкино, мкр-н. Клязьма,
ул. Горьковская, 22
код страны и города 7 (495)
тел.: 753‑96‑61, тел./факс: 753‑96‑62
E‑mail: vvi1@cbr.ru
117049, Москва, Ленинский пр., д. 1, кор. 2
код страны и города 7 (495)
тел.: 957‑88‑95, тел./факс: 772‑71‑77
Е‑mail: jmb@cbr.ru

Учебно-методический центр
Банка России

Учебно-методический центр
Банка России

Учебно-методический центр Банка России является
структурным подразделением Банка России. Разрабатывает учебно-методическую документацию (учебные
планы, программы) по специальности «Банковское
дело» и по программам дополнительного профессионального образования персонала Банка России, реализуемым в образовательных учреждениях и учебных
центрах Банка России, а также учебно-методические
материалы (учебно-методические пособия, наглядные
и другие материалы) для методического обеспечения
учебного процесса.
Учебно-методический центр Банка России организует учебные мероприятия по повышению квалификации персонала Банка России, а также преподавателей банковских школ (колледжей) Банка России.
170100, г. Тверь, Советская, 13
код страны и города 7 (482-2)
тел./факс: 32-16-49
E‑mail: tmc@tmc.tver.cbr.ru

84 • Каталог программ профессионального обучения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Учебный центр Центрального банка
Республики Армения
(г. Цахкадзор)
Учебный центр является структурным подразделением Центрального банка Республики Армения.
Основная цель деятельности центра — повышение
квалификации банковских служащих Республики Армении в форме краткосрочных семинаров, которые
проводятся с 2001 года. На базе Учебного центра за период его работы прошли обучение более 1 000 руководителей и специалистов различных банков. Также
на базе учебного центра проводятся конференции высокого уровня.
Для проведения конференций, семинаров и других
учебных мероприятий Учебный центр имеет в своем
распоряжении один зал, рассчитанный на 100 человек. Залы удобны для проведения групповых работ,
а также мероприятий, организуемых в форме «круглого стола».
Для размещения участников конференций и семинаров центр располагает гостиничным комплексом,
номера которого оснащены всем необходимым для
комфортного проживания (душ, туалет, телевизор, холодильник, телефон).
Участникам мероприятий предлагается разнообразная культурная программа.
Учебный центр находится в городе Цахкадзор, который является горнолыжной базой, расположенный
на высоте 1845 м. над уровнем моря в 50 км севернее
города Еревана.

Учебный центр
Центрального банка
Республики Армения
(г. Цахкадзор)

Конференц-зал

Учебный центр Центрального банка
Республики Армения
г. Цахкадзор
(код страны и города 374 10)
тел./факс: 28-29-52
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Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь (д. Раубичи)

Лекционный зал

Учебный центр является структурным подразделением Национального банка Республики Беларусь.
Основная цель деятельности центра — повышение
квалификации банковских служащих в Республике
Беларусь в форме краткосрочных семинаров, которые
проводятся с 1997 года. За период работы Учебного
центра здесь прошли обучение более 15 тысяч руководителей и специалистов банков.
Для проведения семинаров, конференций и других
мероприятий Учебный центр имеет в своем распоряжении два лекционных зала (на 20–30 человек каждый), один компьютерный класс на 14 человек, библиотеку.
Залы удобны для занятий, групповых работ и бесед
за круглым столом. Они оснащены досками, мультимедийными, компьютерными и видеосистемами.
Для размещения слушателей семинаров центр располагает гостиничным корпусом, в номерах которого
есть все необходимое для проживания (душ, туалет,
телевизор, холодильник, телефон).
Слушатели Учебного центра Национального банка
Республики Беларусь имеют благоприятные условия
для отдыха, проведения свободного времени и занятий спортом. Этому, в первую очередь, способствует
географическое положение Учебного центра, который
расположен в одном из живописных районов Минской
области в 20 км от Минска по Витебскому шоссе вблизи спортивного комплекса «Раубичи». Лесной массив
и водохранилище предоставляют гостям возможность
насладиться чистым воздухом и красотой белорусской
природы.
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На территории центра имеются крытые теннисные
корты, футбольная и волейбольная площадки, работает пункт проката спортивного инвентаря. Массажный кабинет, кабинет гидромассажа, тренажерный
зал и сауна создадут прекрасное настроение и прилив
бодрости.
Учебный центр Национального банка
Республики Беларусь
223054, Минская область,
п/о Острошицкий Городок, д. Раубичи
(код страны и города 375 17)
тел.: 500‑23‑00
факс: 500‑23‑01
E-mail: ucorg@nbrb.by
Директор
Ашманкевич Владимир Иосифович
тел.: 500‑23‑13
E-mail: v.ashmankevich@nbrb.by

Компьютерный класс

Гостиничный корпус

Заместитель директора
Полещук Максим Михайлович
тел.: 500‑23‑05
E-mail: м.poleschuk@nbrb.by
Начальник организационного отдела
Мальков Сергей Владимирович
тел.: 500‑23‑03
E-mail: s.malkov@nbrb.by
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Учебно-оздоровительный центр является структурным подразделением Национального банка Тад-

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

Аудитория

жикистана.
Основная цель деятельности центра — повышение
квалификации банковских служащих Республики
Таджикистан в форме краткосрочных семинаров, которые проводятся с 2007 года. На базе Учебно-оздоровительного центра за период его работы прошли
обучение более 300 руководителей и специалистов
различных банков.
Для проведения семинаров и других учебных мероприятий Учебно-оздоровительный центр имеет в
своем распоряжении два лекционных зала на 20-30
человек, один зал — для проведения конференций на
40 человек и компьютерный класс на 15 человек. Залы
оснащены современными техническими средствами
(досками, кодоскопами, компьютерами) и удобны для
проведения групповых работ, а также мероприятий,
организуемых в форме «круглого стола».
Для размещения слушателей семинаров центр располагает гостиничным комплексом, номера которого
оснащены всем необходимым для комфортного проживания (душ, туалет, телевизор, холодильник, телефон).
В Учебно-оздоровительном центре Национального банка Таджикистана имеется спортивно-оздоровительный комплекс для проведения свободного времени и занятий спортом.
Учебно-оздоровительный центр расположен в городе Кайраккуме на берегу водохранилища — Таджикского моря.
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Учебно-оздоровительный центр
Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, ул. Рыбхозная
(код страны и города 992 44)
тел.: 630‑06‑80, 630‑06‑81,
(992 3443) 2–40–70
факс: 630‑06‑41
Директор
Абдурасулова Дилбар Абдуллаевна
тел.: (992 3443) 2–40–48

Компьютерный класс

Спортивная площадка
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АНКЕТА УЧАСТНИКА CЕМИНАРА (стажировки)
(заполняется машинописным способом)

1.

Учебное мероприятие (семинар, стажировка)

2.

Дата, место проведения

3.

Ф.И.О.
(фамилия, имя, отчество)

4.

Пол:

муж.

жен.

5.

Образование, ученая степень

6.

Место работы (центральный (национальный) банк, страна)

7.

Занимаемая должность

8.

Основной круг обязанностей:

9.

Стаж работы (лет): в финансово-банковской системе		

10.

Вопросы, на которые Вы хотели бы получить ответы в процессе обучения:

11.

Тема и продолжительность Вашего сообщения на семинаре (тезисы объемом до 1 стр. текста

Дата рождения
среднее профессиональное
высшее		

кандидат наук
доктор наук

в занимаемой должности

необходимо приложить к анкете):

12.

Участие в международных учебных мероприятиях по аналогичной тематике (когда и где):

Телефон (факс)				

Адрес эл.почты

Дата						

Подпись
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