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

Уважаемые коллеги!
Многостороннее сотрудничество центральных (национальных) банков государствучастников Евразийского Экономического сообщества (ЕврАзЭС) в области обучения
персонала на основе Соглашения, подписанного руководителями центральных (национальных) банков государств-участников Сообщества в г. Минске 12 марта 2004 года, продолжало динамично развиваться в течение 2009 года.
Программа профессионального обучения персонала центральных (национальных)
банков государств-участников ЕврАзЭС на 2009 год успешно реализована. В работе международных семинаров приняли участие более 300 представителей банков государствучастников ЕврАзЭС, стран СНГ, Европы. Участники учебных мероприятий высоко оценивают совместное обучение, позволяющее ознакомиться с практикой и опытом работы
коллег, развивать профессиональные контакты между специалистами.
Участие в семинарах представителей Австрийского национального банка, Банка
Международных расчетов, Национального банка Польши, Немецкого федерального банка, Банка Финляндии, Банка Франции и др. позволило расширить спектр обсуждаемых
проблем по важнейшим направлениям банковской деятельности.
Как и в предыдущие годы активно использовались возможности повышения квалификации персонала путем организации взаимного обмена специалистами, принимающими участие в стажировках и консультациях. Более 80 специалистов и руководителей центральных (национальных) банков Сообщества имели возможность встретиться со своими
коллегами непосредственно на рабочих местах.
Совет руководителей центральных (национальных) банков государств-участников
ЕврАзЭС утвердил Программу профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС на 2010 год, включающую 23 семинара и 27 стажировок. Учебные мероприятия пройдут в Центральном банке Республики
Армения, Национальном банке Республики Беларусь, Национальном банке Кыргызской
Республики, Национальном банке Таджикистана. Основная часть семинаров состоится в
Межрегиональном учебном центре Банка России в г. Туле.
Тематика учебных мероприятий охватывает такие актуальные направления банковской деятельности, как моделирование макроэкономических процессов в государствахучастниках ЕврАзЭС, таргетирование инфляции, инструменты денежно-кредитной политики, антикризисное управление коммерческим банком, организация инспекционной
деятельности, применение интернет-технологий в автоматизированных информационных системах центрального банка, опыт внедрения интернет-порталов в центральных
(национальных) банках государств-участниках ЕврАзЭС, изучение опыта ЕврАзЭС в рамках взаимодействия с международными организациями в области обучения персонала и
др.
В Программе большое внимание уделено практико-ориентированному обучению
в форме «круглого стола», а также организации стажировок, которые позволяют максимально приблизить содержание обучения к решаемым каждым банком задачам и способствуют всестороннему изучению опыта центральных (национальных) банков Сообщества.
Мы уверены, что сотрудничество в области совместного обучения персонала будет
способствовать дальнейшему укреплению многосторонних и двусторонних соглашений между центральными (национальными) банками в рамках Сообщества, а также интеграции передового опыта в сфере развития и функционирования банковских систем
государств-участников ЕврАзЭС, СНГ и Европы.
Координационный совет
по вопросам профессионального
обучения персонала центральных
(национальных) банков государствучастников ЕврАзЭС

КАТАЛОГ
2 0 1 0

ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ
СЕМИНАРОВ

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

6

Дата

Тема

Место проведения

1

26-29 января

Монетарный анализ в
центральном банке

2

2-3 февраля

Изучение опыта взаимодействия с Межрегиональный
международными организациями учебный центр
в области обучения персонала
Банка России (г. Тула)

3

9-11 февраля

Стратегия развития платежных
систем центральных банков
государств-участников ЕврАзЭС

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

4

1-5 марта

Требования к организации
службы инкассации в
современных условиях и
обеспечение безопасности при
перевозке ценностей

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

5

12-16 апреля

Прогрессивные формы работы с
документами

Санкт-Петербургская
банковская школа
(колледж) Банка России

6

13-15 апреля

Антикризисное управление
коммерческим банком

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

7

21-23 апреля

Организация работы банковской Межрегиональный
системы по противодействию
учебный центр
легализации (отмыванию)
Банка России (г. Тула)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию
терроризма. Валютный контроль
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Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

8

3-7 мая

Операции центрального банка
с ценными бумагами,
иностранной валютой,
драгоценными металлами
и драгоценными камнями,
эмиссионные операции

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д. Раубичи)

9

18-20 мая

Учебный центр
Управление человеческими
ресурсами в Центральном банке Центрального банка
Республики Армения, вопросы
Республики Армения
обучения банковского персонала (г. Цахкадзор)

10 25-27 мая

Мониторинг предприятий

Главное управление
Банка России
по Владимирской области

11 25-27 мая

Хранилища данных и
аналитические пакеты,
используемые в центральном
банке

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

12 1-3 июня

Внедрение корпоративного
управления в кредитных
организациях

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

13 22-24 июня

Актуальные вопросы наличного
денежного обращения

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

КАТАЛОГ
2 0 1 0

7

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

Дата

Тема

14 20-22 июля

Информационная безопасность
банка. Аудит информационной
безопасности банка. Управление
рисками в информационных
системах

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

15 7-9 сентября

Взаимодействие центральных
банков с органами,
исполняющими бюджеты
бюджетных систем государств.
Организация обслуживания
центральными банками счетов
бюджетов и государственных
внебюджетных фондов

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

16 13-16 сентября

Разработка и проведение
монетарной политики при
режиме инфляционного
таргетирования

Учебный центр
Центрального банка
Республики Армения
(г. Цахкадзор)

17 13-17 сентября

Применение интернеттехнологий в
автоматизированных
информационных системах
центрального банка. Опыт
внедрения корпоративных
интранет-порталов в
центральных банках государствучастников ЕврАзЭС

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д.Раубичи)

18 14-17 сентября Актуальные вопросы
бухгалтерского учета и
бюджетирования

8

Место проведения
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Учебно—оздоровительный
центр Национального
банка Таджикистана
(г. Кайраккум)

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Дата

Тема

Место проведения

19 21-23 сентября Управление ликвидностью
банковского сектора в
центральных банках

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

20 11-15 октября

Системы безналичных расчетов
Учебный центр
по розничным платежам и надзор Национального банка
за ними
Республики Беларусь
(д.Раубичи)

21 12-14 октября

Анализ и оценка финансового
состояния банков

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

22 25-29 октября

Организация инспекционной
деятельности

Учебный центр
Национального банка
Республики Беларусь
(д.Раубичи)

23 9-11 ноября

Борьба с
фальшивомонетничеством

Межрегиональный
учебный центр
Банка России (г. Тула)

КАТАЛОГ
2 0 1 0

9

КАТАЛОГ
2 0 1 0

ТЕМАТИКА
СЕМИНАРОВ
ИНФОРМАЦИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Монетарный анализ в центральном банке
26–29 января 2010 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,
занимающиеся вопросами монетарного анализа

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России
совместно с представителями Немецкого федерального банка,
Европейского центрального Банка и Банка Финляндии.
Предполагаются выступления участников семинара в форме
презентаций

Продолжительность 4 дня
семинара:
26–29 января 2010 года

Место
проведения:

12

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Использование

монетарного
денежно–кредитной политики

анализа

при

реализации

Основные направления в современном монетарном анализе.
Денежные и кредитные агрегаты
Моделирование спроса на деньги
Анализ кредитных показателей и моделирование их динамики
Взаимосвязь монетарных факторов и инфляции. Прогнозирование инфляционных процессов с помощью денежных показателей
Роль денежных и кредитных показателей в идентификации
ценовых дисбалансов на рынках активов
Анализ и моделирование процессов (де–) долларизации

КАТАЛОГ
2 0 1 0

13

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Изучение опыта взаимодействия
с международными организациями в области
обучения персонала
2–3 февраля 2010 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

Категория
слушателей:

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных)
банков,
отвечающих
за
вопросы
международного сотрудничества в области обучения
персонала, координаторы технического сотрудничества

Форма
проведения:

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

Продолжительность 2 дня
семинара:
2–3 февраля 2010 года

Место
проведения:

14

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Опыт взаимодействия центральных банков с международными

финансовыми организациями

Организация учебных мероприятий:
-- опыт привлечения специалистов сторонних организаций
для проведения занятий (государственные структуры,
коммерческие банки, финансовые институты, ВУЗы):
организационные вопросы, оплата труда и т.д.
-- опыт
организации
и
проведения
стажировок
специалистов:
условия
приема/направления
на
стажировку, удельный вес в общем объеме учебных
мероприятий, продолжительность и т.д
Обсуждение перспектив сотрудничества в области обучения
персонала, координации тематики сотрудничества и др.

КАТАЛОГ
2 0 1 0

15

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Стратегия развития платежных систем
центральных банков государств–участников
ЕврАзЭС
9–11 февраля 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы платежных систем
государств–участников ЕврАзЭС, установление 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
9–11 февраля 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Роль центрального банка в стимулировании банковского

сектора к развитию спектра розничных услуг
Деятельность Банка
денежных переводов

России

по

регулированию

систем

Причины, препятствующие росту количества розничных
платежей и их решение (нормативные, технические
и информационные аспекты)
Роль центрального банка в продвижении на рынке розничных
услуг новых банковских продуктов. Взаимосвязь между
центральным банком и коммерческими структурами
Проблемы
функционирования
срочных платежей (система БЭСП)

системы

электронных

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Требования к организации службы инкассации
в современных условиях и обеспечение
безопасности при перевозке ценностей
1–5 марта 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы Банка России и
Национального банка Польши в области организации
службы
инкассации
и
обеспечения
безопасности
при перевозке ценностей. Установление и развитие
профессиональных
контактов
между
специалистами
центральных (национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России,
Национального банка Польши и Российского объединения
инкассации (РОСИНКАС)

Продолжительность 5 дней
семинара:
1–5 марта 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Подбор кадров в службу инкассации

Требования к помещениям службы инкассации
Организация инкассации денежной выручки
Профессиональная и специальная подготовка работников
службы инкассации
Требования к спецавтотранспорту для инкассации, организация его эксплуатации
Подготовка бригад инкассаторов и групп сопровождения при
перевозке ценностей
Организация
и
проведение
инструктажей
инкассаторов и групп сопровождения

бригад

Требования к спецавтотранспорту, осуществляющему перевозки ценностей, организация его эксплуатации

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Прогрессивные формы работы с документами
12–16 апреля 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области документационного обеспечения управления в системе центральных (национальных)
банков государств–участников ЕврАзЭС в условиях применения технологий электронного документооборота. Развитие и
укрепление профессиональных контактов между специалистами центральных (национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

Специалисты подразделений центральных (национальных)
банков государств–участников ЕврАзЭС

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 5 дней
семинара:
12–16 апреля 2010 года

Место
проведения:

20

Санкт–Петербургская банковская школа (колледж) Банка
России

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Структура и организация работы службы документационного

обеспечения центрального банка

Принципы организации документооборота в центральном
банке в условиях применения технологий электронного
документооборота; основные технологические процессы, учет
и анализ документооборота
Документационное обеспечение руководства центрального
банка
Вопросы контроля исполнения документов
Вопросы внедрения и использования системы электронного
документооборота
Организация и автоматизация ведомственного хранения
архивных документов
Автоматизация экспедирования документов
Ознакомление
с
практикой
работы
подразделений
документационного
обеспечения
в
территориальных
учреждениях Банка России

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Антикризисное управление коммерческим
банком
13–15 апреля 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в области антикризисного управления
коммерческими банками в государствах–участниках ЕврАзЭС.
Обсуждение круга вопросов, связанных с регулированием
деятельности банков в условиях банковского финансового
кризиса

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 3 дня
семинара:
13–15 апреля 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Регулирование деятельности банков в условиях банковского

финансового кризиса. Финансовое оздоровление банков

Основания назначения и работа временной администрации
(управляющего) проблемного банка
Реструктуризация (реабилитация) банка, находящегося
в процессе банкротства
Взаимодействие (работа) с кредиторами банков
Бухгалтерский учет и отчетность в банках на стадии
ликвидации
Мониторинг деятельности ликвидируемых банков

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация работы банковской системы
по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма. Валютный
контроль
21–23 апреля 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой работы Банка России в области
организации
системы
противодействия
легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и осуществления валютного
контроля. 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
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
21–23 апреля 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы:

I. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в Российской Федерации (ДФМ и ВК)
Обзор законодательства Российской Федерации, нормативных и
иных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Организация в кредитных организациях работы 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»
(с учетом изменений)
Порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Взаимодействие Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением
кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
II. Актуальные вопросы валютного контроля в Российской Федерации (ДФМ и ВК)
Принципы и порядок осуществления валютного контроля
Порядок осуществления контроля уполномоченными банками за
проведением валютных операций
Порядок учета и отчетности по валютным операциям (единые формы учета и отчетности, порядок и сроки их представления). Обеспечение учета и отчетности по валютным операциям между резидентами и нерезидентами с помощью единых правил оформления
резидентами в уполномоченных банках паспортов сделки
III. Практика работы и перспективы совершенствования национального законодательства и нормативной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в области валютного
регулирования и валютного контроля
(выступления представителей центральных (национальных) банков)

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Операции центрального банка с ценными
бумагами, иностранной валютой, драгоценными
металлами и драгоценными камнями,
эмиссионные операции
3–7 мая 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных)
банков государств–участников ЕврАзЭС при совершении
эмиссионных операций, операций с ценными бумагами,
иностранной валютой, драгоценными металлами и
драгоценными
камнями.
Установление
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 вопросам семинара

Продолжительность 5 дней
семинара:
3–7 мая 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Правовые аспекты и основы функционирования центрального

банка и проведения операций с золотовалютными резервами

Общие подходы к управлению резервами центральным
банком:
-- определение целей и ограничений по управлению
резервами
-- определение перечня финансовых инструментов,
операций и методов, которые могут быть использованы
при управлении резервами
-- формирование портфелей резервов
-- мониторинг портфелей и оценка эффективности
управления резервами
Управление рисками при управлении резервами центральным
банком
Управление резервами в виде драгоценных металлов:
-- основы и принципы управления резервами в виде
драгоценных металлов
-- основные операции с резервами в виде драгоценных
металлов: стандартные операции, залоговые операции
Контроль за осуществлением операций с золотовалютными
ценностями
Эмиссионная деятельность Национального банка Республики
Беларусь
Применение международных стандартов финансовой отчетности при осуществлении операций с ценными бумагами,
иностранной валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями
Организация и ведение бухгалтерского учета операций с
ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными
металлами и драгоценными камнями
Реализация монетарной политики. Тактика операций
Национального банка Республики Беларусь на финансовом
рынке. Факторы и основные потоки ликвидности. Операции
с ценными бумагами, в том числе проведение операций по
рефинансированию банков под залог ценных бумаг

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Управление человеческими ресурсами
в Центральном банке Республики Армения,
вопросы обучения банковского персонала
18–20 мая 2010 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов организации управления персоналом в
центральных (национальных) банках государств–участников
ЕврАзЭС, обмен опытом работы в этой области, 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
18–20 мая 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Центрального банка Республики Армения
(г. Цахкадзор)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Отбор персонала

Оценка работы персонала
Зарплата и вознаграждения
Развитие и обучение персонала
Организационная культура
Социальная политика
Работа психолога в организации
Учет персонала

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Мониторинг предприятий
25–27 мая 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с организацией и методологией мониторинга
предприятий в Банке России и практикой использования его
результатов для нужд банковского сообщества, обмен опытом
работы в этой области, 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
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
25–27 мая 2010 года

Место
проведения:
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Главное управление Банка России по Владимирской области

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Цели

и основные формы проведения мониторинга
предприятий центральными банками государств–участников
ЕврАзЭС

Результаты экономического анализа, осуществляемого на
основе проведения мониторинга предприятий банками
государств–участников ЕврАзЭС
Практическое использование результатов
предприятий, проводимого Банком России

мониторинга

Совершенствование направлений и форм мониторинга
предприятий Банком России
Совершенствование методов анализа финансового положения
в рамках мониторинга предприятий Банком России, а также
форм практического использования результатов этого анализа
Организация работы по увеличению выборки предприятий–
участников мониторинга
Формы взаимодействия с кредитными организациями и их
ассоциациями по вопросам практического использования
результатов мониторинга предприятий центральным банком
Информационно–технологическое обеспечение проведения
мониторинга
предприятий
центральным
банком
и
практического использования его результатов

КАТАЛОГ
2 0 1 0

31

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Хранилища данных и аналитические пакеты,
используемые в центральном банке
25–27 мая 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы в сфере создания и управления
системой метаданных об информации, помещаемой в
хранилищах. 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
25–27 мая 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Создание системы метаданных об информации, помещаемой

в хранилищах данных и управление ею

Формирование информационных моделей метаданных,
устойчивых к изменениям в нормативных документах
центрального (национального) банка и законодательных
актах
Использование метаданных в автоматических процессах
подготовки, сбора, хранения и обработки информации

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Внедрение корпоративного управления
в кредитных организациях
1–3 июня 2010 года

Цель
семинара:

Обсуждение вопросов в области корпоративного управления
в кредитных организациях государств–участников
ЕврАзЭС. 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
1–3 июня 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Подходы к формированию исполнительных и наблюдатель-

ных органов кредитных организаций

Методология соответствия кандидатов на должности
руководителей кредитных организаций, членов совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
требованиям, установленным законодательством
Методологическое и методическое обеспечение инспекционной деятельности
Требования, предъявляемые законодательством и иными нормативными актами к организации и качеству корпоративного
управления в банках, банковских группах и банковских холдингах
Законодательные основы осуществления консолидированного
надзора за деятельностью банковских групп и банковских
холдингов, в том числе их участников, не являющихся
кредитными организациями, а также применения надзорным
органом мотивированного (профессионального) суждения, в
том числе при проведении проверок кредитных организаций
(их филиалов)
Подходы национального надзорного органа к внедрению
рекомендаций международных финансовых институтов
по организации корпоративного управления в банках,
банковских группах и банковских холдингах, применению
мотивированного (профессионального) суждения, надзору на
консолидированной основе
Проблемы корпоративного управления в банках, банковских
группах и банковских холдингах и меры, предпринимаемые
надзорными органами для их разрешения

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Актуальные вопросы наличного денежного
обращения
22–24 июня 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой работы Банка России в области
регулирования денежного обращения, 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:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
22–24 июня 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Порядок

ведения
субъектами

кассовых

операций

хозяйствующими

Особенности учета хозяйствующими субъектами наличных
денежных средств, в т.ч. наличной иностранной валюты
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок
ведения кассовых операций
Организация экспертизы денежных знаков, борьба с фальшивомонетничеством
Анализ и прогнозирование наличного денежного оборота
Оптимизация купюрного строения наличных денег в обращении
Внедрение передовых технологий в процессы обработки
денежной наличности
Оптимизация монетного ряда. Оценка экономической
целесообразности перехода от младшего банкнотного
номинала к старшему монетному номиналу
Совершенствование банкнот с целью повышения их «срока
жизни»
Модернизация защитного комплекса банкнот в современных
условиях

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Информационная безопасность банка.
Аудит информационной безопасности банка.
Управление рисками в информационных системах
20–22 июля 2010 года

Цель
семинара:

Обмен
опытом
работы
в
области
обеспечения
информационной
безопасности
центральных
(национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС,
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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
20–22 июля 2010 года

Место
проведения:

38

Учебно–оздоровительный центр
Таджикистана (г. Кайраккум)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Национального

банка

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Концепция информационной безопасности банка. Разработка

политики информационной безопасности

Управление информационной безопасностью
Аудит информационной безопасности (принципы, виды,
методики, стандарты)
Угрозы информационным активам. Выявление уязвимостей
в системах связи и передачи информации, их анализ, оценка
вероятности их реализации
Современные методы и средства анализа и управления
рисками информационных систем
Критерии
технологий

оценки

безопасности

информационных

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Взаимодействие центральных банков с органами,
исполняющими бюджеты бюджетных систем
государств. Организация обслуживания
центральными банками счетов бюджетов
и государственных внебюджетных фондов
7–9 сентября 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС в области взаимодействия центральных банков с органами, исполняющими
бюджеты бюджетных систем государств, 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
7–9 сентября 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Нормативно–правовая база бюджетного процесса. Основные

направления совершенствования бюджетного процесса.
Бюджетная политика: задачи разработки и совершенствования
на современном этапе, основные направления
Роль и функции органов Федерального казначейства в
проведении государственной бюджетной политики

Расчетно–кассовое обслуживание счетов бюджетов бюджетной
системы учреждениями центральных (национальных) банков
и кредитными организациями
Функционирование
единого
счета
Федерального
казначейства. Взаимодействие центральных (национальных)
банков и Федерального казначейства
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 центральными
(национальными) банками
Платежи Федерального казначейства в платежной системе
центральных (национальных) банков, в том числе в режиме
реального времени на валовой основе
Роль банков при осуществлении платежей в бюджет (контроль
правильности информации в платежных инструкциях
клиентов по платежам в бюджет, представление информации
о платежах в бюджет контролирующим органам и др.)
Расчетно–кассовое обслуживание счетов государственных
внебюджетных фондов
Государственный внутренний долг
Баланс центральных (национальных) банков, структура в
части счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

КАТАЛОГ
2 0 1 0

41

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Разработка и проведение монетарной политики
при режиме инфляционного таргетирования
13–16 сентября 2010 года

Цель
семинара:

Изучение практики использования инструментов денежно–
кредитной политики и денежно–кредитного регулирования
в Центральном банке Республики Армения и Банке России.
Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
государств–участников ЕврАзЭС в данной области

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты
и Центрального банка Республики Армения

Банка

России

Продолжительность 4 дня
семинара:
13–16 сентября 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Центрального банка Республики Армения
(г. Цахкадзор)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Концептуальные и институциональные аспекты инфляцион-

ного таргетирования. Реализация инфляционного таргетирования в Армении

Система
прогнозирования
и
анализа
политики
Центрального банка Республики Армения, коммуникация с
общественностью
Модели для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Прогнозирование инфляции
Развитие денежно–кредитных инструментов Центрального
банка Республики Армения при таргетировании инфляции

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Применение интернет–технологий
в автоматизированных информационных
системах центрального банка. Опыт внедрения
корпоративных интранет–порталов в центральных
банках государств–участников ЕврАзЭС
13–17 сентября 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом внедрения корпоративных
интранет–порталов в центральных банках государств–
участников
ЕврАзЭС
и
применения
интернет–
технологий
в
автоматизированных
информационных
системах центрального банка. Установление и развитие
профессиональных
связей
между
специалистами
центральных (национальных) банков Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Национального банка
Республики Беларусь

Продолжительность 5 дней
семинара:
13–17 сентября 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Национального банка Республики
Беларусь (д. Раубичи)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Использование интернет–технологий в центральном банке

для сбора и обработки информации от внешних участников,
предоставления внешним участникам доступа для просмотра
данных информационных систем центрального банка с
определенными правами доступа
Повышение эффективности управления и работы при
использовании Web–технологий внутри организации
Интеграция различных прикладных систем
корпоративную информационную систему

в

единую

Объединение региональных представительств компании
в единую Интра–сеть, организация доступа региональных
представительств к информации Центра
Выбор продукта–платформы для создания корпоративного
портала банка

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Актуальные вопросы бухгалтерского учета
и бюджетирования
14–17 сентября 2010 года

Цель
семинара:

Обсуждение
актуальных
вопросов
организации
бухгалтерского учета в центральных (национальных)
банках государств–участников ЕврАзЭС, установление
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 вопросам семинара

Продолжительность 4 дня
семинара:
14–17 сентября 2010 года

Место
проведения:
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Учебно–оздоровительный центр
Таджикистана (г. Кайраккум)

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Национального

банка

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Контроль над образованной задолженностью, учет расходов и

доходов, применение метода начисления и т.д.

Бухгалтерский учет операций с иностранной валютой (учет
операций с кассовой наличностью в иностранной валюте;
учет операций по ссудам в иностранной валюте)
Операции бэк–офиса, их автоматизация и учет (учет
дебиторской и кредиторской задолженности; учет доходов
и затрат доходов; учет основных средств и нематериальных
активов)
Организационно–методологическое обеспечение постановки
управленческого учета и бюджетирования
Принципы построения системы управленческого учета
Взаимосвязь управленческого и бухгалтерского учета,
управленческой и финансовой (бухгалтерской) отчетности
Международные стандарты финансовой отчетности в системе
управленческого учета
Организация бухгалтерского учета и внутреннего контроля
в центральном банке. Учетная политика банка (нормативно–
правовое регулирование бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности и внутреннего контроля; структура
и функции подразделений, ведущих бухгалтерский учет,
и составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
автоматизация процессов ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности; учетная политика банка (принципы
ее формирования; процедуры подготовки, рассмотрения и
утверждения))
Корреспондентские отношения. Открытие счета, управление,
закрытие и учет
Порядок составления сметы доходов и расходов центрального
банка
Контроль и анализ
центрального банка

исполнения

доходов

и

расходов

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Управление ликвидностью банковского сектора
в центральных банках
21–23 cентября 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков
государств–участников ЕврАзЭС в сфере управления
ликвидностью банковского сектора. Установление и развитие
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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
21–23 cентября 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Модели

сектора

для прогнозирования ликвидности банковского

Стратегия управления ликвидностью банковского сектора в
контексте проведения денежно–кредитной политики
Факторы
эффективного
ставками денежного рынка

управления

краткосрочными

Публикация показателей и прогнозов ликвидности банковского сектора
Использование инструментов денежно–кредитной политики

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Системы безналичных расчетов по розничным
платежам и надзор за ними
11–15 октября 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с практикой функционирования систем
безналичных расчетов и надзора за ними в государствах–
участниках
ЕврАзЭС,
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 вопросам семинара

Продолжительность 5 дней
семинара:
11–15 октября 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Системы безналичных расчетов по розничным платежам,

надзор за ними

Минимизация рисков
Роль центрального (национального) банка в организации
надзора за платежными системами
Международные стандарты по надзору за платежными
системами. Анализ и управление рисками платежных систем
(операционный, технический, системный, ликвидный и т.д.),
механизмы их устранения
Мониторинг
функционирования
платежных
систем.
Механизм предоставления центральным банком займов
«овердрафт» и «овернайт»
Обеспечение функционирования платежных систем в форс–
мажорных обстоятельствах

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Анализ и оценка финансового состояния банков
12–14 октября 2010 года

Цель
семинара:

Обмен опытом работы центральных (национальных)
банков государств–участников ЕврАзЭС в сфере анализа
финансового состояния банков в государствах–участниках
Евразийского Сообщества. 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 вопросам семинара

Продолжительность 3 дня
семинара:
12–14 октября 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Методология анализа деятельности и оценки финансовой

устойчивости банков, используемой в целях надзора

Использование результатов оценок в надзорной деятельности
Методология стресс–тестирования банковского сектора
Аналитическое обеспечение инспекционной деятельности

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Организация инспекционной деятельности
25–29 октября 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с организацией инспекционной деятельности в
центральных (национальных) банках государств–участников
ЕврАзЭС, установление и развитие профессиональных
контактов
между
специалистами
центральных
(национальных) банков Евразийского Сообщества

Категория
слушателей:

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

Форма
проведения:

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

Продолжительность 5 дней
семинара:
25–29 октября 2010 года

Место
проведения:
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Учебный центр Национального банка Республики Беларусь
(д. Раубичи)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Методологическое

и
методическое
инспекционной деятельности

обеспечение

Аналитическое обеспечение инспекционной деятельности
Особенности организации и практика (методики) проведения
проверок банков
Организация взаимодействия надзорных и инспекционных
подразделений
Оформление результатов проверки, структура акта проверки

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

Борьба с фальшивомонетничеством
9–11 ноября 2010 года

Цель
семинара:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных)
банков государств–участников ЕврАзЭС в борьбе с
фальшивомонетничеством, развитие профессиональных
контактов
между
специалистами
центральных
(национальных) банков государств–участников ЕврАзЭС

Категория
слушателей:

Специалисты среднего и старшего звена подразделений
центральных (национальных) банков государств–участников
ЕврАзЭС

Форма
проведения:

Семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России

Продолжительность 3 дня
семинара:
9–11 ноября 2010 года

Место
проведения:
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Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)
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Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

Ключевые вопросы: Опыт центрального банка в борьбе с фальшивомонетни-

чеством

Профилактика фальшивомонетничества в каждой стране
Образовательная кампания при введении в обращение
денежных знаков
Образовательная
денежных знаков

кампания

во

время

действия

серии

Типы фальшивых банкнот
Основные направления противодействия фальшивомонетничеству и подделке денежных знаков

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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КАТАЛОГ
2 0 1 0

ТЕМАТИКА
СТАЖИРОВОК

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п
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Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку
(консультацию)

Центральный
(национальный) банк,
проводящий стажировку
(консультацию)

1

Взаимодействие
с международными
финансовыми
организациями

Банк России

Национальный
банк Республики
Казахстан

2

Взаимодействие
с международными
финансовыми
организациями

Банк России

Национальный банк
Таджикистана

3

Вопросы ведения
бухгалтерского учета
хозяйственных операций
в центральном банке

Национальный банк
Таджикистана

Банк России

4

Деятельность
Национального банка
Республики Беларусь
в области ПОД/ФТ

Банк России

Национальный банк
Республики Беларусь

5

Изучение опыта
деятельности центральных
(национальных) банков
в рамках оперативного
мониторинга
функционирования
платежной системы

Банк России

Национальный банк
Республики Беларусь

6

Использование квартальной
прогнозной модели
и вопросы построения
динамической модели
общего равновесия в Банке
России и Национальном
банке Республики Беларусь

Национальный банк
Республики Беларусь

Банк России

Каталог программ профессионального обучения • 2010

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку
(консультацию)

Центральный
(национальный) банк,
проводящий стажировку
(консультацию)

7

Комплексное обеспечение
Банк России
безопасности национального
(центрального) банка

Национальный
банк Республики
Казахстан

8

Консолидированный надзор Банк России

Национальный банк
Республики Беларусь

9

Макроэкономическое
моделирование
в центральном банке

Национальный банк
Банк России
Республики Казахстан,
Национальный
банк Кыргызской
Республики

10 Обеспечение
Национальный банк
информационной
Таджикистана
безопасности в центральном
(национальном) банке

Банк России

11 Обмен опытом проведения
Национальный
мониторинга в государствах- банк Таджикистана,
участниках ЕврАзЭС
Национальный банк
Республики Беларусь

Банк России

12 Опыт внедрения монетного
ряда

Банк России

Национальный
банк Кыргызской
Республики

13 Организация
инспекционной
деятельности

Банк России

Центральный банк
Республики Армения

14 Организация
инспекционной
деятельности

Банк России

Национальный
банк Кыргызской
Республики

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку
(консультацию)

Центральный
(национальный) банк,
проводящий стажировку
(консультацию)

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

Национальный
банк Кыргызской
Республики

16 Организация работы
по мониторингу
предприятий реального
сектора экономики

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

17 Организация работы
учебного центра

Национальный банк
Банк России
Республики Казахстан

18 Подбор и обучение
персонала в Национальном
банке Республики Беларусь

Национальный банк
Таджикистана
и Национальный
банк Кыргызской
Республики

Национальный банк
Республики Беларусь

19 Политика валютного курса
и выбор валютного режима
в государствах-участниках
ЕврАзЭС

Национальный банк
Таджикистана

Банк России

20 Работа с памятными
монетами, слитковыми
(инвестиционными)
монетами

Национальный банк
Республики Беларусь

Банк России
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Центральный банк
Республики Армения

Совет руководителей центральных (национальных) банков
государств-участников ЕврАзЭС

№
п/п

Тема стажировки

Центральный
(национальный) банк,
заявивший стажировку
(консультацию)

Центральный
(национальный) банк,
проводящий стажировку
(консультацию)

21 Рынок ценных бумаг

Национальный
банк Кыргызской
Республики

Национальный банк
Республики Беларусь

22 Связи с общественностью

Национальный банк
Банк России
Республики Казахстан

Банк России
23 Стажировка по вопросам
Национальный банк
международных отношений Республики Казахстан,
Центральный банк
Республики Армения
24 Статистика платежного
баланса

Национальный
банк Кыргызской
Республики

Национальный банк
Республики Беларусь

25 Управление
Национальный банк
золотовалютными резервами Республики Беларусь

Центральный банк
Республики Армения

26 Управление персоналом
в Национальном Банке
Республики Казахстан

Банк России

Национальный
банк Республики
Казахстан

27 Электронный
документооборот
в центральном банке

Банк России

Национальный банк
Республики Беларусь

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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КАТАЛОГ
2 0 1 0

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 2010 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, чем за месяц до их
начала в службы персонала центральных (национальных) банков ЕврАзЭС, на
базе которых они проводятся.
При своевременном направлении заявок, приглашения
рассылаются не позднее, чем за две недели до начала занятий.

участникам

Согласование сроков проведения стажировок производится не позднее,
чем 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 непосредственно 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: (10-374-10) 52-38-52
Отдел подготовки персонала и внешних связей
Киракосян Нона Джоновна, начальник отдела
Контактный телефон: (10–374–10) 58–38–82
Факс: (10–374–10) 52–38–52
E–mail: kirakosyan@cba.am
Центральный банк
Республики Армения
Административное здание

Национальный банк Республики Беларусь
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20
Факс: +375 (17) 222-39-95
Управление кадровой политики
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
Погорелова Надежда Владимировна, ведущий
специалист
Контактный телефон: +375 (17) 219–24–00
Факс: +375 (17) 222–39–95
E–mail: N.Pogorelova@nbrb.by

Национальный банк
Республики Беларусь
Административное здание

КАТАЛОГ
2 0 1 0
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Национальный банк Республики Казахстан
050040, Республика Казахстан, г.Алматы, мкр-н Коктем-3, 21
Факс: +7 (7272) 70-47-03, 70-47-99, 70-46-15

Национальный банк
Республики Казахстан
Административное здание

Департамент по работе с персоналом
Мартюшев Юрий Александрович, директор
Департамента
Контактный телефон: +7 (7272) 59-68-20
Факс: +7 (7272) 70-46-15
E-mail: personal@nationalbank.kz
Бостубаева Алия Габдешовна, эксперт
управления человеческих ресурсов
Контактный телефон: +7 (7272) 70-46-48

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
Факс: + 7 (7272) 72-52-97

Агентство Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
Административное здание
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Департамент по обеспечению деятельности
Агентства
Турыкбаева Дана Кудайбергеновна, ведущий
менеджер по мотивации отдела по работе и
мотивации персонала
Контактный телефон: + 7 (7272) 78-80-66
Факс: + 7 (7272) 72-52-77
Е-mail: alimbaeva@afn.kz
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Национальный банк Кыргызской Республики
720040, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
Факс: 996 (312) 61–07–30
Управление персоналом
Байбосунов Нурлан Мокушевич, начальник
Управления
Контактный телефон: 996 (312) 66–90–223
Евлашкова Ольга Юрьевна, главный инспектор
отдела политики развития персонала
Контактный телефон: 996 (312) 66–90–25, 66–90–18
Факс: 996 (312) 21–74–27
E-mail: oevlashkova@nbkr.kg

Национальный банк
Кыргызской Республики
Административное здание

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

Центральный банк
Российской Федерации
Административное здание

КАТАЛОГ
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Национальный банк Таджикистана
734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 107а
Факс: (992-44) 600-32-35

Национальный банк Таджикистана
Административное здание
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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
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АНКЕТА УЧАСТНИКА CЕМИНАРА
(стажировки, консультации)
(заполняется машинописным способом)

1.

Учебное мероприятие (семинар, стажировка, консультация)

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 Вашего сообщения (доклада) на семинаре (тезисы объемом до 1 стр. текста необходимо

Дата рождения
среднее профессиональное
высшее		

кандидат наук
доктор наук

в занимаемой должности

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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УЧЕБНЫЕ
ЦЕНТРЫ
информация

Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС)

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (д. Раубичи)

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 10 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 12 человек,
библиотеку.
Залы удобны для занятий, групповых работ и бесед за круглым
столом. Они оснащены досками, кодоскопами, 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. 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
Республика 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

Компьютерный класс

Директор Куколко Евгений Степанович
тел.:
500–23–13
Зам. директора Ашманкевич Владимир Иосифович
тел.:
500–23–13
Начальник организационного отдела Мальков Сергей Владимирович
тел./факс: 500–23–04
Начальник учебно–методического отдела Шабаль Юрий Алексеевич
тел./факс: 227–79–30

Гостиничный корпус
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БАНКА РОССИИ (г.
Тула)
Межрегиональный учебный центр Банка России (МУЦ) создан
с целью повышения квалификации специалистов Банка России по
основным и новым направлениям банковской деятельности, внедрению современных информационных технологий, разрабатываемых
и применяемых Банком России.
Межрегиональный учебный центр Банка России располагает аудиториями и залами, оснащенными новейшей техникой для проведения семинаров, «круглых столов», практических занятий, совещаний, заседаний и конференций.
Конференц–зал рассчитан на 178 рабочих мест, подключенных
к системе синхронного перевода с пяти языков. В зале установлены
цветные мониторы, телекамеры, компьютеры и др.
Малый конференц-зал рассчитан на 40 участников, оснащен 4
плазменными панелями, DVD-рекордером, настольной документкамерой, мультимедийным проектором высокого разрешения, проекционным экраном 3х2 метра, аппаратурой для проведения видеоконференций.
Зал заседаний на 45 участников оборудован системой синхронного перевода с двух языков, плазменными мониторами, мультимедийным потолочным проектором, телекамерами автоматического
позиционирования, компьютерами, аппаратурой для проведения
телевизионных конференций (видеоконференцсвязь) и др.
Компьютерный класс рассчитан на 20 рабочих мест. При проведении практических занятий по экспертизе денежных знаков в аудитории устанавливаются высокотехнологичные приборы для определения подлинности банкнот и монет.
Справочно–информационный фонд располагает обширной литературой по банковской и другой тематике.
К услугам слушателей — гостиница на 60 мест, столовая и амбулатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. В
гостинице работают бар и спортивно–оздоровительный комплекс.
Все номера оснащены персональными компьютерами. 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, от автовокзала — автобусами (маршрутными такси)
№№ 17, 18, 33 до остановки «Улица Пирогова».
Телефон дежурного администратора в гостинице: (4872) 32–54–41
(круглосуточно).

Межрегиональный учебный центр
Банка России (г. Тула)

Конференц-зал

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
Зам. директора Гренадерова Марина Николаевна тел.: 32–54–37
Начальник учебно–организационного отдела
Череда Александр Сергеевич тел.: 32–54–43
Начальник отдела учебно–методической работы
Ткаченко Татьяна Сергеевна тел.: 32–51–82

Зал заседаний
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (КОЛЛЕДЖ)
БАНКА РОССИИ

Санкт-Петербургская
банковская школа (колледж) Банка России

Аудитория

В структуре Санкт–Петербургской банковской школы (колледжа)
есть отделение дополнительного профессионального образования,
материально–техническая база которого позволяет обеспечить высокий уровень реализации учебных программ.
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, нормативно–инструктивным
материалам, специальной экономической литературе.
Слушатели размещаются в 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, спортивно–оздоровительный комплекс.
Проезд до гостиничного комплекса Санкт–Петербургской банковской школы (колледжа) (ул. Витебская, д. 14) от любого железнодорожного вокзала на метро до станции «Садовая» либо «Сенная
площадь», далее – трамваями №№ 3, 14 или маршрутными такси
№№ 1, 7, 212 до остановки «Площадь Репина» (проход по Мясной
улице).
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.
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
Директор Халанский Виктор Петрович
тел.:
714–49–95
факс:
714–53–71

Компьютерный класс

Зам. директора по последипломному обучению
Шевелев Игорь Александрович
тел.:
714–25–00

Комната для преподавателей
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Учебно-оздоровительный центр
Национального банка Таджикистана (г.Кайраккум)
Учебно-оздоровительный центр является структурным подразделением Национального банка Таджикистана.
Основная цель деятельности центра — повышение квалификации банковских служащих Республики Таджикистан в форме
краткосрочных семинаров, которые проводятся с 2007 года. На базе
Учебно-оздоровительного центра за период его работы прошли обучение более 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 современыми 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.
Учебно-оздоровительный центр Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, ул. Рыбхозная
(код страны и города +992 44)
тел.:
630-06-80, 630-06-81, (+9923443) 2-40-70
факс:
630-06-41

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

Аудитория

Директор Хасанов Амриддин Сироджевич
тел.: (+9923443) 2-40-48

Компьютерный класс

Спортивная площадка
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