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Уважаемые коллеги!

Успешное взаимодействие центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС в рамках многостороннего Соглашения о сотрудничестве в области подготовки 
персонала, подписанного в 2004 году, в течение десяти лет демонстрирует все возрастающую 
заинтересованность в совместном обучении банковских специалистов Евразийского Сообщества.

Центральные (национальные) банки многое сделали в этом направлении. Накоплен 
достаточно большой опыт в сфере организации и проведения учебных мероприятий для 
руководящих работников и специалистов банков Сообщества. 

За десятилетний период состоялось более 400 семинаров и стажировок, в которых приняли 
участие около 4 000 представителей центральных (национальных) банков Евразийского 
Сообщества, стран СНГ и дальнего зарубежья, было проведено 18 заседаний Координационного 
совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС.

Тематика семинаров и стажировок, представляемых в ежегодных Каталогах, вызывает 
большой интерес банковских специалистов. Обсуждение важнейших направлений банковской 
деятельности, дискуссии за «круглым столом», а также встречи с коллегами из других государств 
позволяют всесторонне рассмотреть накопленный ими опыт работы. Результаты анкетирования 
участников учебных мероприятий свидетельствуют об актуальности содержания учебных 
программ, профессионализме преподавательского состава.

Центральные (национальные) банки государств-участников ЕврАзЭС успешно развивают 
сотрудничество со многими иностранными банками и международными финансовыми 
организациями. Постоянными партнерами банков Сообщества являются Европейский 
центральный банк, Немецкий федеральный банк, Банк Финляндии, национальные банки 
Польши и Сербии, Банк Нидерландов и др., специалисты которых активно участвуют в учебных 
мероприятиях Программы профессионального обучения персонала центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС.

Совет руководителей центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС 
утвердил Программу профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС на 2014 год, включающую 24 семинара и 39 стажировок. Тематика 
учебных мероприятий охватывает такие актуальные направления банковской деятельности как 
макропруденциальный анализ, управление ликвидностью банковского сектора, организация 
работы банковской системы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, организация надзора за платежными и 
расчетными системами, взаимодействие надзорных и инспекционных подразделений, роль 
центральных банков в формировании бюджетной политики, аудит информационных технологий 
и др.

Как и в предыдущие годы 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 обучения персонала и накопленный опыт 
послужат основой для укрепления профессиональных связей, улучшения взаимопонимания и 
дальнейшего эффективного взаимодействия, а также будут способствовать интеграции лучшего 
мирового опыта в сфере развития и функционирования банковских систем государств-участников 
ЕврАзЭС, стран СНГ и Европы.

Желаем вам плодотворной работы!

Совет руководителей центральных (национальных) банков  
государств-участников ЕврАзЭС

Участники 18-го заседания Координационного совета 
по вопросам профессионального обучения персонала 

центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС
28-30 августа 2013 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 государств-
участников ЕврАзЭС в этой области.

Из Соглашения о сотрудничестве в области обучения персонала 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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№
п/п Дата Тема Место проведения

1. 18—19 марта Регулирование и анализ риска 
ликвидности: Базельские 
принципы управления и надзора 
за риском ликвидности; показатели 
ликвидности в соответствии 
с Базелем III; анализ рисков 
ликвидности банковского сектора

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

2. 1—3 апреля Управление рисками в 
центральных (национальных) 
банках

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

3. 8—9 апреля Аудит информационных 
технологий

Центр подготовки 
персонала Банка России 
(г. Москва)

4. 21—24 апреля Исследование проблем 
обеспечения финансовой 
стабильности

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

5. 22—24 апреля Оценка банковских рисков в ходе 
проверок банков

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

6. 28 апреля — 2 мая Выборочные обследования, 
проводимые центральными 
(национальными) банками 
государств-участников ЕврАзЭС

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

7. 26—28 мая Вопросы бюджетирования в 
центральном (национальном) 
банке

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

График проведения семинаров

№
п/п Дата Тема Место проведения

8 27—29 мая Организация работы банковской 
системы по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 
Валютный контроль

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

9. 3—4 июня Макропруденциальный анализ Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

10. 17—18 июня Международные отношения в 
центральном банке

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

11. 24—26 июня Регулирование деятельности 
небанковских финансовых 
учреждений

Национальный банк 
Кыргызской Республики 
(г. Бишкек)

12. 8—10 июля Кредитный рынок: анализ 
тенденций развития, ценовых и 
неценовых условий банковского 
кредитования

Центр подготовки 
персонала Банка России 
(г. Пушкино)

13. 8—11 июля Защита прав потребителей 
финансовых услуг и финансовое 
образование

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

14. 2—4 сентября Управление ликвидностью 
банковского сектора в центральных 
банках

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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№
п/п Дата Тема Место проведения

15. 8—9 сентября Порядок проведения проверок 
финансовых организаций (банков 
и небанковских организаций, 
страховых организаций, субъектов 
рынка ценных бумаг)

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

16. 9—11 сентября Роль центральных банков в 
формировании бюджетной 
политики, обслуживании счетов 
Правительства и управлении 
средствами бюджетов бюджетной 
системы

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

17. 15—19 сентября Разработка и проведение денежно-
кредитной политики при режиме 
инфляционного таргетирования

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

18. 16—18 сентября Статистика платежного баланса и 
международной инвестиционной 
позиции в соответствии с 
методологией шестого издания 
«Руководства МВФ по платежному 
балансу и международной 
инвестиционной позиции» (РПБ6)

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

19. 23—24 сентября Наблюдение центральных 
(национальных) банков за 
платежными и расчетными 
системами

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г Тула)

20. 23—25 сентября Риск-ориентированный надзор. 
Проблемы оценки рисков 
в деятельности кредитных 
организаций

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

№
п/п Дата Тема Место проведения

21. 29—30 сентября Управление персоналом 
в центральном банке

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

22. 13—15 октября Рейтинг предприятий  
и кредитный регистр

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

23. 21—23 октября Актуальные вопросы наличного 
денежного обращения

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

24. 2—3 декабря Контактный надзор: особенности 
организации надзора, подготовка  
и проведение проверок

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)



Тематика 
семинаров
информация и ключевые вопросы

сотрудничества в области обучения персонала



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Подходы, применяемые Банком России к регулированию риска 
ликвидности (нормативы ликвидности). Регулирование риска 
ликвидности в соответствии с Базелем III, подходы Банка России  
к расчету показателя краткосрочной ликвидности

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору 
и Банка России по организации эффективного управления и 
контроля за ликвидностью в банках

Оценка состояния ликвидности банка в рамках оценки 
экономического положения в целях надзора

Анализ рисков ликвидности банковского сектора:
 -  мониторинг уровня риска потери ликвидности
 -  стресс-тестирование
 -  расчет показателей ликвидности в составе показателей 

финансовой устойчивости
 -  текущее состояние ликвидности российского банковского 

сектора

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
18—19 марта 2014 года

Семинар

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

Ознакомление с принципами управления и надзора за риском 
ликвидности в соответствии с Базелем III, обсуждение широкого 
круга вопросов, связанных с анализом рисков ликвидности 
банковского сектора. Развитие профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников Евразийского экономического сообщества

Регулирование и анализ риска ликвидности: 
Базельские принципы управления и надзора за 
риском ликвидности; показатели ликвидности 
в соответствии с Базелем III; анализ рисков 
ликвидности банковского сектора
18—19 марта 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

3 дня 
1—3 апреля 2014 года

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

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

Система оценки и управления рисками в Национальном банке 
Республики Казахстан

Организационная структура и методы управления рисками

Практические аспекты управления рисками при проведении 
операций денежно-кредитной политики

Организация и порядок осуществления внутреннего контроля. 
Организационная структура управления рисками

Внутренние документы, регламентирующие управление рисками

Виды рисков, методы измерения, организация работы 
по идентификации рисков, возникающих в деятельности 
центрального банка

Обсуждение широкого круга вопросов, связанных с управлением 
рисками в центральных (национальных) банках. Развитие 
и укрепление профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

Управление рисками в центральных 
(национальных) банках
1—3 апреля 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

14 • Каталог программ профессионального обучения • Юбилейный выпуск 152014
КАТАЛОГ

Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

Организация и планирование аудита информационных технологий:
 - область IT-аудита (при аудите IТ-инфраструктуры, IТ-приложений 

в бизнес-процессах, аудите IТ-безопасности)
 - использование риск-ориентированного подхода при планировании IТ-

аудита
Методология проведения аудита информационных технологий, аудит проектов
Использование стандартов (профессиональных и технических) и методологий/
лучших практик (в т.ч. CobiT, ITIL) при IT-аудите
Методики оценки рисков при проведении IТ-аудита (на этапе (годового) 
планирования аудита; на этапе формирования программы аудита; оценки 
остаточных рисков)
Документирование различных стадий процесса IT-аудита:

 - планирование проверки
 - осуществление аудиторских процедур (опросы, интервью, тестирование, 

сбор аудиторских доказательств и т.п.)
 - формирование аудиторских отчетов и материалов для руководства; 

процессы взаимодействия с подразделениями банка на различных стадиях 
проведения IT-аудита

Подходы к проведению аудита IT-проектов до их внедрения:
 - процесс информирования службы аудита о проектах со стороны IT-

подразделения
 - принятие решения об аудите IT-проекта
 - основные вопросы при проведении аудита IT-проекта
 - обеспечение принципа независимости аудиторов при проведении аудита 

IT-проектов
Подразделение IT–аудита в структуре внутреннего аудита
Взаимодействие подразделений внутреннего аудита с подразделением IT–аудита
Внутренний IT-аудит: среднесрочное и годовое планирование, бюджетирование 
временных затрат подразделения IT-аудита
Использование специальных программных средств при проведении внутреннего 
аудита
Опыт Банка России в области использования программного продукта 
по управлению деятельностью внутреннего аудита в части:
a) обзора программного продукта:

 - архитектура и программная платформа
 - экспорт и импорт информации
 - сопряжение с системами фронт-офиса, бэк-офиса, справочной системой 

(при наличии)
 - формирование отчетов и графиков с использованием средства построения 

отчетности (генератора отчета)
 - создание и ведение автоматизированного архива информации
 - возможность доработки продукта в соответствии с требованиями клиента 

(например, поддержка государственного языка)
 - преимущества и недостатки программного продукта

b) системных требований:
 - ведение пользователей, настройка прав доступа, смена паролей
 - блокировка доступа пользователей к данным и функциям программного 

продукта
 - ведение аудиторского журнала действий пользователей в системе
 - требования к техническим характеристикам серверного оборудования, 

рабочим станциям и дополнительные требования к программно-
аппаратному комплексу, необходимые для эксплуатации программного 
продукта

c) подхода к организации выполнения работ по кастомизации и внедрению 
проекта (стадии и этапы работ, выполнение проекта в установленные сроки)
d) процедур сопровождения и технической поддержки
Организация процесса непрерывного мониторинга реализации рекомендаций 
IТ-аудита (формы, периодичность)

Центр подготовки персонала Банка России (г. Москва)

2 дня 
8—9 апреля 2014 года

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

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

Обсуждение вопросов, связанных с организацией и проведением 
аудита информационных технологий в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС, 
установление и развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков Евразийского 
экономического сообщества

Аудит информационных технологий
8—9 апреля 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Основные методологические подходы к оценке устойчивости 
институтов финансового посредничества (в том числе стресс-
тестирование) и исследование проблем обеспечения их 
стабильности и развития

Анализ риска ликвидности банковского сектора

Анализ рисков и устойчивости сегментов финансового рынка, 
в том числе оценка спекулятивного поведения их участников

Выявление формирования ценовых «пузырей» на различные виды 
активов

Методы раннего выявления кризисных явлений в финансовом 
секторе и на финансовом рынке

Индикаторы условий банковского кредитования и их 
использование в анализе финансовой стабильности

Реализация системы макропруденциального регулирования 
в центральном (национальном) банке

Оценка системного риска и вклад финансовых институтов в его 
реализацию

Реализация новых требований к капиталу в рамках внедрения 
стандартов Базель III

Внедрение системы контрциклического регулирования. 
Определение фаз финансового цикла

Подходы к определению национальных системно значимых 
финансовых институтов и особенности регулирования и надзора 
за их деятельностью

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

4 дня 
21—24 апреля 2014 года

Семинар 
Проводят сотрудники Национального банка Республики 
Казахстан, Банка России и Национального банка Республики 
Беларусь

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

Совершенствование профессиональных знаний и навыков в сфере 
исследования проблем обеспечения финансовой стабильности, 
развитие профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

Исследование проблем обеспечения финансовой 
стабильности
21—24 апреля 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Система раннего предупреждения рисков

Использование коэффициентов для раннего предупреждения 
рисков

Кредитный риск

Операционный риск

Риск потери репутации

Валютный риск

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня 
22—24 апреля 2014 года

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

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

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области оценки банковских 
рисков, установление профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков Сообщества

Оценка банковских рисков в ходе проверок 
банков
22—24 апреля 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Обзор методологий выборочных обследований

Обследование реального уровня денежных переводов

Оценка уровня наличной долларизации в Республике Армения

Оценка изменений условий кредитования со стороны кредитных 
организаций

Диффузионные экономические индексы

Оценка инфляционных ожиданий населения

Опыт организации крупномасштабных опросов по сбору данных 
на микроуровне

Опыт организации обследований условий банковского 
кредитования и использования их результатов в государствах-
участниках ЕврАзЭС

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

5 дней 
28 апреля — 2 мая 2014 года

Семинар

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

Ознакомление с опытом работы Центрального банка Республики 
Армения по организации и проведению выборочных 
обследований, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков Евразийского 
экономического сообщества

Выборочные обследования, проводимые 
центральными (национальными) банками 
государств-участников ЕврАзЭС
28 апреля — 2 мая 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

2014
КАТАЛОГ

Правовые основы бюджетирования в Центральном банке 
Республики Армения

Процесс планирования бюджета Центрального банка Республики 
Армения. Принципы планирования расходных статей. Роль 
и участие структурных подразделений в процессе планирования 
бюджета

Исполнение бюджета. Учет основных средств. Учет запасов

Процесс контроля за исполнением бюджета

Организация бюджетного комитета, комитета по отчуждению 
основных средств и комитета инвентаризации

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

3 дня 
26—28 мая 2014 года

Семинар

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

Ознакомление с процессом бюджетирования в Центральном 
банке Республики Армения, установление и развитие 
профессиональных связей между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Вопросы бюджетирования в центральном 
(национальном) банке
26—28 мая 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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КАТАЛОГ

Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

I. Актуальные вопросы противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) в Российской Федерации:
Вопросы совершенствования законодательства Российской Федерации по  
ПОД/ФТ
Обзор и практические аспекты применения законодательства Российской 
Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ
Организация в кредитных организациях внутреннего контроля в целях  
ПОД/ФТ. Управление кредитными организациями риском легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма
Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением 
кредитными организациями Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и иных нормативных актов Банка 
России
Основные нарушения Федерального закона № 115-ФЗ и нормативных 
актов Банка России, выявляемые в ходе проверок кредитных организаций 
(их филиалов). Особенности отражения вопросов ПОД/ФТ в актах 
проверки
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 Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ
Практика использования Банком России отчетности кредитных 
организаций с целью выявления сомнительных операций
Практика межведомственного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ 
в Российской Федерации
Правовые основы и деятельность международных организаций (ООН, 
ФАТФ, ЕЭС, ОЭСР и др.) по ПОД/ФТ, а также по борьбе с коррупцией
II. Актуальные вопросы валютного контроля в Российской Федерации:
Обзор изменений и дополнений валютного законодательства Российской 
Федерации, актов органов валютного регулирования и валютного 
контроля
Порядок предоставления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации, связанных 
с проведением валютных операций
Контроль за репатриацией валюты по сделкам, предусматривающим 
перемещение товаров внутри Таможенного союза: обмен опытом
III. Круглый стол:
Практика работы центральных (национальных) банков государств–
участников ЕврАзЭС и совершенствование национальных 
законодательств и нормативной базы в области ПОД/ФТ и валютного 
контроля

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня  
27—29 мая 2014 года

Семинар, завершающийся проведением «круглого стола»

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

Ознакомление с практикой работы центральных (национальных) 
банков в области организации системы противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
и осуществления валютного контроля. Развитие и укрепление 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Организация работы банковской системы 
по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Валютный 
контроль
27—29 мая 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Модели и инструменты макропруденциального анализа

Анализ денежного рынка

Сетевые модели оценки передачи и распространения шоков 
на финансовых рынках

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
3—4 июня 2014 года

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

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

Ознакомление с практикой работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области 
макропруденциального анализа, установление и развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков Евразийского экономического сообщества

Макропруденциальный анализ
3—4 июня 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Валютно-финансовое сотрудничество на пространстве СНГ. 
Формирование нормативно-правовой базы Таможенного союза и 
Единого экономического пространства

Обеспечение единой политики центрального банка в области 
сотрудничества с международными финансовыми организациями 
(Международным валютным фондом, Всемирным банком, 
Европейским банком реконструкции и развития и др.), банками 
стран дальнего и ближнего зарубежья, государственными 
учреждениями по различным вопросам международного 
сотрудничества

Разработка и подписание проектов межправительственных 
и межгосударственных соглашений, соглашений с центральными 
банками зарубежных стран, зарубежными финансовыми 
институтами и интеграционными институтами, а также 
проведение внутригосударственных процедур по вступлению 
в силу международных договоров и соглашений

Проведение работы по изысканию возможностей получения 
и использования центральным банком технической помощи 
от центральных банков зарубежных стран, международных 
финансовых организаций, иностранных компаний и работы 
с дипломатическими и техническими миссиями. Оценка 
эффективности получаемой технической помощи

Изучение деятельности структурных подразделений центральных 
банков, осуществляющих взаимодействие с международными 
финансовыми организациями, межправительственными 
комиссиями, международными органами валютно-финансовой 
интеграции, зарубежными центральными банками и крупными 
системообразующими банками. Организация процесса разработки 
документов по вопросам международного и интеграционного 
сотрудничества

Организация протокольных мероприятий с участием иностранных 
гостей. Нормы и стандарты этикета в азиатских и европейских 
странах. Национальные особенности

Вопросы взаимодействия с международными организациями 
и зарубежными центральными банками в области обучения 
персонала и технического сотрудничества

Программа ЕврАзЭС как международная площадка для обмена 
опытом в области профессиональной деятельности центральных 
банков

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня  
17—18 июня 2014 года

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

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

Обсуждение широкого круга вопросов международного 
сотрудничества центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС, развитие и укрепление профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) банков 
Евразийского экономического сообщества

Международные отношения в центральном банке
17—18 июня 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Реализация политики Национального банка Кыргызской 
Республики по обеспечению стабильности системы небанковских 
финансово-кредитных учреждений (НФКУ), лицензируемых 
и регулируемых Национальным банком Кыргызской 
Республики, защиты интересов вкладчиков и других кредиторов, 
а также по обеспечению добросовестной конкуренции путем 
осуществления внешнего (дистанционного) надзора за их 
деятельностью

Тенденции развития микрофинансовых организаций, кредитных 
союзов и других небанковских учреждений в Кыргызской 
Республике

Мероприятия Национального банка Кыргызской Республики 
в целях улучшения качества финансовой грамотности 
потенциальных клиентов НФКУ

Особенности лицензирования НФКУ в Кыргызской Республике

Национальный банк Кыргызской Республики (г. Бишкек)

3 дня  
24—26 июня 2014 года

Семинар 

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

Ознакомление с особенностями регулирования деятельности 
небанковских кредитных учреждений Национальным банком 
Кыргызской Республики, развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Регулирование деятельности небанковских 
финансовых учреждений
24—26 июня 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Структура и тенденции развития кредитных рынков государств-
участников ЕврАзЭС, основные факторы, их определяющие

Анализ тенденций изменения процентных ставок по банковским 
кредитам и определяющих их факторов

Опыт организации обследований условий банковского 
кредитования в России и анализ их результатов

Методологические подходы к анализу конъюнктуры кредитного 
рынка и его отдельных сегментов с использованием показателей 
процентных ставок и индикаторов условий банковского 
кредитования

Моделирование и прогнозирование функционирования 
кредитного рынка

Подготовка и публикация отчетных и аналитических материалов 
о конъюнктуре кредитного рынка, процентных ставках и условиях 
банковского кредитования

Центр подготовки персонала Банка России (г. Пушкино)

3 дня  
8—10 июля 2014 года

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

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

Совершенствование профессиональных знаний в области 
анализа, моделирования и прогнозирования функционирования 
кредитного рынка, мониторинг и анализ условий банковского 
кредитования, установление и развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС и специалистами 
центральных банков других стран

Кредитный рынок: анализ тенденций развития, 
ценовых и неценовых условий банковского 
кредитования
8—10 июля 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Необходимость защиты прав потребителей финансовых услуг

Регулирование в сфере защиты прав потребителей финансовых 
услуг, создание соответствующей среды

Улучшение институциональных возможностей по надзору в сфере 
защиты прав потребителей финансовых услуг

Программы по повышению уровня финансовой грамотности 
населения

Эффективные системы разрешения споров финансовых 
потребителей

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

4 дня 
8—11 июля 2014 года

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

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

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

Защита прав потребителей финансовых услуг 
и финансовое образование
8—11 июля 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Управление ликвидностью банковского сектора в центральных 
банках. Оценка эффективности применения инструментов 
денежно-кредитной политики

Мониторинг и прогнозирование ликвидности банковского сектора 
в центральном банке: автономные факторы формирования 
банковской ликвидности и оценка спроса на свободные банковские 
резервы

Опыт деятельности центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС по управлению ликвидностью

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня 
2—4 сентября 2014 года

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

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

Обмен опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в сфере управления 
ликвидностью банковского сектора, укрепление 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков Сообщества

Управление ликвидностью банковского сектора 
в центральных банках
2—4 сентября 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Организация проверки

Порядок проведения проверки банков и небанковских 
организаций, страховых организаций, субъектов рынка ценных 
бумаг

Завершение и оформление результатов проверки

Порядок определения рейтинга по системе CAMELS

Проблемные вопросы, возникающие при проверках финансовых 
организаций

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

2 дня 
8—9 сентября 2014 года

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

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

Обмен опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области организации 
и проведения проверок финансовых учреждений, установление 
и развитие профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков Евразийского 
экономического сообщества

Порядок проведения проверок финансовых 
организаций (банков и небанковских 
организаций, страховых организаций, субъектов 
рынка ценных бумаг)
8—9 сентября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Основные направления бюджетной политики на современном 
этапе. Роль центральных банков в формировании бюджетной 
политики. Взаимодействие бюджетной политики и денежно-
кредитной политики

Роль центрального банка в проведении государственных платежей. 
Порядок осуществления государственных платежей через 
платежную систему центральными (национальными) банками с 
использованием современных электронных инструментов

Единый счет Правительства: сегодня и пути совершенствования. 
Взаимодействие центрального банка с казначейством

Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов бюджетной 
системы подразделениями центральных (национальных) банков и 
кредитными организациями

Роль государственных платежей в проведении розничных 
платежей. Развитие и применение инновационных средств 
платежа при совершении государственных платежей

Прогнозирование кассового  исполнения бюджета. Управление 
свободными средствами бюджетов бюджетной системы

Влияние средств на счетах бюджетов на ликвидность кредитных 
организаций. Оценка потребности и предложения ликвидности 
средств на счетах бюджетов

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

3 дня 
9—11 сентября 2014 года

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

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

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

Роль центральных банков в формировании 
бюджетной политики, обслуживании счетов 
Правительства и управлении средствами 
бюджетов бюджетной системы
9—11 сентября 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Концептуальные и институциональные аспекты инфляционного 
таргетирования

Система прогнозирования и анализа денежно-кредитной 
политики, коммуникации с общественностью

Основная модель среднесрочного прогнозирования

Модели краткосрочного прогнозирования, прогнозирование 
инфляции

Спутниковые модели детального анализа отдельных секторов

Развитие денежно-кредитных инструментов при таргетировании 
инфляции

Особенности денежно-кредитной политики в Республике Армения

Учебный центр Центрального банка Республики Армения  
(г. Цахкадзор)

5 дней 
15—19 сентября 2014 года

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

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

Обсуждение практики использования инструментов денежно-
кредитной политики центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС, развитие профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Разработка и проведение денежно-кредитной 
политики при режиме инфляционного 
таргетирования
15—19 сентября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Структура платежного баланса

Существующая автоматизация форм отчетности

Методология составления платежного баланса

Практика составления и распространения данных

Вопросы, касающиеся охвата неучтенных данных официальными 
статистическими органами

Методы моделирования и прогнозирования платежного баланса

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

3 дня 
16—18 сентября 2014 года

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

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

Обсуждение опыта работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области составления платежного 
баланса. Установление и развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Статистика платежного баланса и международной 
инвестиционной позиции в соответствии 
с методологией шестого издания «Руководства 
МВФ по платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции» (РПБ6)
16—18 сентября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Международные стандарты в сфере наблюдения за платежными 
системами и роль центральных (национальных) банков в их 
реализации. Принципы для инфраструктур финансового рынка 
КПРС БМР

Практика реализации международных стандартов в области 
наблюдения. Политика наблюдения Европейского центрального 
банка за платежными и расчетными системами и ее направления, 
связанные с наблюдением за розничными платежными системами 
и платежными инструментами

Платежные системы центральных (национальных) банков. 
Особенности и функции по наблюдению ими за собственной 
платежной системой

Наблюдение центральными (национальными) банками за 
платежными системами. Специфика наблюдения за социально 
значимыми платежными системами

Анализ и оценка рисков в платежных системах, обеспечение 
бесперебойности и роль центральных (национальных) банков в 
управлении рисками в платежных системах

Задачи совместного наблюдения (оверсайта):
 - международные стандарты, их реализация в международной 

практике
 - мониторинг трансграничных переводов денежных средств 

в ЕврАзЭС, текущие и перспективные задачи совместного 
наблюдения

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
23—24 сентября 2014 года 

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

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

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

Наблюдение центральных (национальных) 
банков за платежными и расчетными системами
23—24 сентября 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

48 • Каталог программ профессионального обучения • Юбилейный выпуск 49

Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Виды рисков банковской деятельности (кредитный, валютный, 
операционный, ликвидности, процентный и т. д.)

Методы оценки банковских рисков в соответствии с требованием 
Базельского комитета

Рейтинговые оценки деятельности кредитных организаций

Использование методов стресс-тестирования, сценариев, ГЭП-
анализа при оценке рисков в деятельности кредитных организаций

Требование органов банковского надзора к системе управления 
рисками в кредитных организациях

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

3 дня 
23—25 сентября 2014 года

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

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

Обсуждение широкого круга вопросов в сфере осуществления 
риск-ориентированного надзора, развитие профессиональных 
связей между специалистами центральных (национальных) банков 
Евразийского экономического сообщества

Риск-ориентированный надзор. Проблемы 
оценки рисков в деятельности кредитных 
организаций
23—25 сентября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Правовой статус и организационная структура Банка России

Нормативное обеспечение работы с персоналом в Банке России

Организация работы с персоналом в Банке России: порядок 
приема персонала на работу, система оплаты труда, критерии 
оценки кандидатов, отпуска, предоставляемые работникам, 
работа с трудовыми книжками и листками нетрудоспособности, 
ведомственные награды Банка России, работа с резервом

Мотивация трудовой деятельности: методы изучения, основные 
факторы, способы развития. Мотивация персонала и принципы 
эффективной системы оплаты труда

Оценка персонала. Виды оценочных технологий в кадровой 
работе. Комплексная оценка как средство мониторинга состояния 
персонала, достижения и перспективы развития. Роль оценки 
исполнительской деятельности в развитии вовлеченности 
персонала в профессиональную деятельность

Нормативно-правовое регулирование организации работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Банке 
России

 Планирование и обучение персонала Банка России

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня 
29—30 сентября 2014 года

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

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

Ознакомление с опытом работы Банка России в области 
управления персоналом, обсуждение направлений работы 
с персоналом в центральных (национальных) банках государств-
участников ЕврАзЭС, укрепление профессиональных связей 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Управление персоналом в центральном банке
29—30 сентября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Система рейтинга предприятий в Центральном банке Республики 
Армения

Применение данных кредитного регистра при оценке 
качественных и количественных параметров предприятий

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

3 дня 
13—15 октября 2014 года

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

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

Ознакомление с системой рейтинга предприятий в Центральном 
банке Республики Армения, установление и развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

Рейтинг предприятий и кредитный регистр
13—15 октября 2014 года



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Анализ и прогнозирование наличного денежного обращения

Определение потребности в наличных деньгах, оптимизация 
купюрного строения наличных денег в обращении

Порядок ведения кассовых операций субъектами хозяйствования 
и порядок расчетов наличными денежными средствами

Мероприятия центрального банка, направленные 
на профилактику фальшивомонетничества

Планирование выпуска памятных монет и организация 
изготовления и продажи памятных монет

Активизация продажи памятных монет за пределами страны 
эмитента, участие в международных монетных программах

Организация эмиссионно-кассовой работы в Национальном банке 
Республики Беларусь

Организация кассовой работы в банках

Организация перевозки ценностей в Банке России

Внедрение современных технических средств в процессы 
обработки денежной наличности в учреждениях Банка России

Оборудование, применяемое в процессах уничтожения 
ветхой денежной наличности, включая этапы ее подготовки 
к уничтожению

Организация контроля за применением оборудования для 
обработки денежной наличности в кредитных организацияхУчебный центр Национального банка Республики Беларусь  

(д. Раубичи)

3 дня  
21—23 октября 2014 года

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

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

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

Актуальные вопросы наличного денежного 
обращения
21—23 октября 2014 года 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)
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Ключевые вопросы:

Цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

Форма 
проведения:

Продолжительность
семинара:

Место 
проведения:

2014
КАТАЛОГ

Организация взаимодействия надзорных и инспекционных 
подразделений

Актуальные вопросы нормативного обеспечения инспекционной 
деятельности Банка России

Мониторинг хода и текущих результатов проверок

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня  
2—3 декабря 2014 года

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

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

Ознакомление с практикой осуществления контактного надзора 
центральными (национальными) банками государств-участников 
ЕврАзЭС, установление и развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

Контактный надзор: особенности организации 
надзора, подготовка и проведение проверок
2—3 декабря 2014 года



Тематика 
стажировок

2014
КАТАЛОГ
П РОГ РА М М П РО ФЕСС ИОН А Л ЬНОГО ОБУ Ч ЕН И Я

ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРАЛЬНЫХ (НАЦИОНАЛЬНЫХ) БАНКОВ

Г О С У Д А Р С Т В – У Ч А С Т Н И К О В  Е в р А з Э С



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

60 • Каталог программ профессионального обучения • Юбилейный выпуск 612014
КАТАЛОГ

№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

Национальный банк Республики Казахстан

1. Формирование статистики финансового рынка Национальный банк 
Республики Беларусь

2. Выпуск памятных монет  центральными (национальными) 
банками государств-участников ЕврАзЭС

Национальный банк 
Республики Беларусь

3. Защита прав потребителей финансовых услуг 
и финансовая грамотность

Национальный банк 
Таджикистана,
Банк России,
Национальный банк 
Республики Беларусь

4. Структура и организация деятельности бухгалтерской 
службы центрального (национального) банка

Банк России

5. Практика применения МСФО Банк России

6. Системы безопасности Банк России,
Центральный банк 
Республики Армения

7 Организация работы в сфере международного 
сотрудничества. Общественные связи: работа в области 
повышения финансовой грамотности населения

Национальный банк 
Республики Беларусь,
Национальный банк 
Таджикистана

8 Организационная структура, вопросы оплаты труда 
и штатного регулирования. Социальный пакет (обмен 
опытом)

Банк России

9 Валютное законодательство в Республике Казахстан. 
Вопросы информационного обмена по валютным 
операциям

Национальный банк 
Республики Беларусь

10 Координация вопросов обучения персонала между 
центральными (национальными) банками

Национальный банк 
Республики Беларусь,
Банк России 

№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

Центральный банк Республики Армения

1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ)

Банк России

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

Банк России

3 Обеспечение комплексной безопасности Центрального  
банка Республики Армения

Банк России,
Национальный банк 
Республики Казахстан

Национальный банк Республики Беларусь

1. Практические вопросы сбора, составления и 
распространения статистических данных

Национальный банк 
Таджикистана

2. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма

Банк России

3. Особенности функционирования системы BISS: оверсайт 
и оценка на соответствие Принципам для ИФР

Национальный банк 
Республики Казахстан

4. Формы и методы работы над улучшением деятельности 
Интернет–сайтов центральных (национальных) банков. 
Организация внешних связей. Организация работы в 
области связей с общественностью и работа со СМИ

Национальный банк 
Таджикистана,
Национальный банк 
Кыргызской Республики

5. Стратегия банка в области управления человеческими 
ресурсами. Учет и ведение личных дел

Национальный банк 
Республики Казахстан,
Центральный банк 
Республики Армения

6. Операции Национального банка с ценными бумагами 
и функционирование депозитария Национального банка 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан

7. Порядок осуществления международных платежей 
в Национальном банке Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

9. Автоматизация справочно-информационных и 
библиотечных процессов на базе САБ «ИРБИС»-64

Национальный банк 
Республики Беларусь

10. Актуальные вопросы работы Банка России в сфере 
организации общественных связей и взаимодействия со 
средствами массовой информации

Национальный банк 
Кыргызской Республики,
Национальный банк 
Республики Казахстан

11. Актуальные вопросы обучения экспертов Национальный банк 
Республики Казахстан

12. Центральное хранилище Национальный банк 
Кыргызской Республики

13 Современная методика и практика управления 
рыночными рисками банка

Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк Таджикистана

1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма

Банк России

2 Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентов 
в национальной и иностранной валюте 

Национальный банк 
Республики Казахстан

3 Осуществление международных платежей и переводов 
денег

Национальный банк 
Республики Казахстан

4 Особенности организации системы внутреннего контроля 
в банках в посткризисный период 

Банк России

5 Организация работы в сфере международного 
сотрудничества

Национальный банк 
Республики Беларусь

№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

Национальный банк Кыргызской Республики

1. Актуальные вопросы ПОД/ФТ. Взаимодействие надзорных 
органов по вопросам реализации законодательства по 
ПОД/ФТ

Банк России

Банк России

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

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

2. Организация работы с денежной наличностью Национальный банк 
Республики Казахстан,
Национальный банк 
Таджикистана

3. Надзор (oversight) за платежными (расчетными) системами 
в центральных (национальных) банках государств – 
участников ЕврАзЭС

Национальный банк 
Республики Беларусь

4. Текущее состояние, проблемы и направления развития 
анализа деятельности нефинансовых предприятий Банка 
России

Национальный банк 
Республики Казахстан

5. Признание в бухгалтерском учете доходов и расходов 
банков. Отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства

Национальный банк 
Республики Беларусь

6. Выполнение центральным банком функций финансового 
агента Правительства

Национальный банк 
Кыргызской Республики

7. Системы безопасности. Стандарты безопасности 
в финансовой сфере

Центральный банк 
Республики Армения

8. Международное сотрудничество Национальный банк 
Республики Беларусь



Организация 
учебных мероприятий
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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 2014 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, приглашения участникам 
рассылаются за три недели до начала занятий.

Согласование сроков проведения стажировок производится за два 
месяца до их начала.

После указанных сроков заявки на обучение не принимаются.
Централизованный заезд слушателей организуется, как правило, 

в день, предшествующий дню начала учебного мероприятия, 
отъезд — на следующий день после завершения учебного мероприятия. 
Более подробная информация указывается в приглашениях, 
направляемых участникам в службы персонала центральных  
(национальных) банков Сообщества.

Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Национальный банк Республики Беларусь
Административное здание

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
Акопян Лиана Людвиговна, 
специалист по переподготовке кадров
 Контактный телефон: (374 10) 59–26–56
 E-mail: liana.hakobyan@cba.am

Национальный банк Республики Беларусь 
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20

Факс: (375 17) 227–48–79

Главное управление персонала 
Шевко Александр Николаевич, 
начальник Главного управления
 Контактный телефон: (375 17) 219–22–72
 E-mail: a.shevko@nbrb.by
Литвиненко Лариса Дмитриевна, 
заместитель начальника Главного управления -  
начальник управления обучения и развития персонала
 Контактный телефон: (375 17) 219–22–50 
 E-mail: l.litvinenko@nbrb.by
Симонюков Михаил Сергеевич, 
главный специалист управления обучения  
и развития персонала
 Контактный телефон: (375 17) 215–35–73 
 Факс: (375 17) 222–39–95
 E-mail: m.simonjukov@nbrb.by
 

Центральный банк Республики Армения  
Административное здание
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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

Организационно-бюджетное управление
Токтомамбетова Эльмира Карымшаковна, 
начальник управления
 Контактный телефон: (996 312) 66–91–51
 Факс: (996 312) 61–07–30
 E-mail: etoktomambetova@nbkr.kg
Архангельский Николай Юрьевич, 
начальник отдела развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66–91–19
 E-mail: narhangelsky@nbkr.kg
Байгазиева Каныкей Тунгучбековна, 
главный инспектор отдела развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66–90–25
 E-mail: kbaigazieva@nbkr.kg
Токмамбетова Джамиля Шадыбековна, 
ведущий инспектор отдела развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66–90–25
 E-mail: dtokmambetova@nbkr.kg

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

Департамент развития и управления рисками 
Бостубаева Алия Габдешовна, 
начальник управления образования
 Контактный телефон: (7 727) 270–46–48
 Факс: (7 727) 270–49–82
 E-mail: bostubayeva@nationalbank.kz
Батырбаева Анар Жармухановна, 
главный специалист управления образования
 Контактный телефон: (7 727) 270–46–89
 Факс: (7 727) 270–49–82
 E-mail: batyrbayeva@nationalbank.kz
Мухамеджанова Галия Гимаратовна,
главный специалист управления образования
 Контактный телефон: (7 727) 330–25–50
 Факс: (7 727) 270–49–82
 E-mail: galiya.m@nationalbank.kz

Национальный банк Кыргызской Республики
Административное здание

Национальный банк Республики Казахстан
Административное здание
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Национальный банк Таджикистана
Административное здание

Центральный банк Российской Федерации
Административное здание

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
Назаренко Алина Герасимовна, 
главный эксперт сектора учебных заведений
 Контактный телефон: (7 495) 213–05–10
 E-mail: nag1@cbr.ru

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, 
главный инспектор отдела подготовки и переподготовки кадров
 Контактный телефон: (992 44) 600–32–14 
 E-mail: m_aminov@nbt.tj



Учебные центры
информация
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Малый конференц-зал

Зал заседаний 

Межрегиональный учебный центр Банка России 
расположен в старинном русском городе Туле, где 
есть немало достопримечательностей и памятных 
мест. Участникам семинаров предлагается интересная 
и разнообразная культурная программа.

Доставка слушателей в г. Тулу из г. Москвы осу-
ществляется автобусом учебного центра в день, пред-
шествующий дню начала семинара, от здания Банка 
России по адресу: г. Москва, Ленинский пр. 1, корп. 2, 
станция метро «Октябрьская». (Телефон в автобусе  
+7 910 700–80–99). 

Отъезд слушателей в г. Москву из г. Тулы организу-
ется на следующий день после завершения семинара. 
Обратные билеты необходимо приобретать с отправ-
лением из г. Москвы после 13 часов. 

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

Директор
Федосеев Александр Алексеевич
 тел.: (7 4872) 32–54–38 

Заместитель директора
Гренадерова Марина Николаевна
 тел.: (7 4872) 32–54–37 

Начальник учебно–организационного отдела
Егорова Инна Николаевна
 тел.: (7 4872)  32–54–43 

Начальник отдела учебно–методической работы
Смольянинова Лада Михайловна
 тел.: (7 4872) 32–51–82

Начальник технического отдела
Ким Валерий Михайлович
 тел.: (7 4872) 32–51–94

Заведующий сектором по международному 
сотрудничеству
Хоружая Лариса Анатольевна
 тел. (7 4872) 32–58–23 

Конференц-зал

Межрегиональный учебный центр  
Банка России (г. Тула)

Межрегиональный учебный центр 
Банка России (г. Тула)

Межрегиональный учебный центр был создан в 
1996 г. с целью повышения квалификации специали-
стов Банка России по актуальным направлениям бан-
ковской деятельности.

В соответствии с многосторонним Соглашением о 
сотрудничестве в области обучения персонала центр 
организует международные учебные мероприятия с 
участием представителей центральных (националь-
ных) банков Евразийского экономического сообщест- 
ва, стран СНГ, экспертов зарубежных банков и между-
народных финансовых организаций.

Для проведения семинаров, «круглых столов», прак-
тических занятий и заседаний учебный центр распо-
лагает конференц–залом (на 178 участников), малым 
конференц-залом (на 40 участников), залом заседаний 
(на 30 участников), учебной аудиторией для работы 
в малых группах (на 10 участников), компьютерным 
классом (на 20 участников). Все аудитории оснащены 
современным техническим оборудованием. 

Технические возможности центра позволяют про-
водить телевизионные конференции, осуществлять 
синхронный перевод с иностранных языков и видео-
запись учебных мероприятий. Для удобства демон-
страции презентаций, проведения тренингов и кол-
лективной работы в зале заседаний и компьютерном 
классе установлены интерактивные доски Smart Board 
и Active Board. 

Справочно–информационный фонд учебного цен-
тра располагает обширной литературой по банков-
ской тематике и смежным отраслям. Пользователям 
предоставляется возможность доступа к информаци-
онным ресурсам сети Интранет, Интернет, справоч-
ным правовым системам.

К услугам слушателей — столовая, амбулатория 
и комфортабельная гостиница, рассчитанная на 64  
места. Для подготовки к учебным заняти-
ям в каждом гостиничном номере имеет-
ся персональный компьютер с DVD приводом 
и портом USB. В гостинице работают буфет, 
игровая комната (бильярдная) и спортивно–оздоро-
вительный комплекс, включающий в себя финскую  
сауну, турецкую баню, бассейн, тренажерный зал.
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Учебная аудитория

Учебная аудитория

квалификации, проходящих в аудиториях Центра в  
г. Москве, проживают, как правило, в гостинице Банка 
России по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 4. 
(проезд до ст. метро «Владыкино», рядом с гостиницей 
«Восход»).

Центр подготовки персонала Банка России 
117049, Москва, Ленинский пр., д. 1, кор. 2
 тел.: (7 495) 957-88-95
 тел./факс: (7 495) 772-71-77
 Е-mail: jmb@cbr.ru 

141230, Московская обл., г. Пушкино, мкр-н. Клязьма, 
ул. Горьковская, 22
 тел.: (7 495) 753-96-61
 тел./факс: (7 495) 753-96-62
 E-mail: vvi1@cbr.ru

Директор
Подколзин Владимир Сереевич
 тел.: (7 495) 957-88-95 (Ленинский пр.)
 тел.: (7 495) 753-96-60 (г. Пушкино)

Заместитель директора по учебной работе
Зеленько Сергей Николаевич
 тел.: (7 495)  753–96–65

Заместитель директора по информационным 
технологиям
Донцов Виктор Емельянович
 тел.: (7 495) 957–88–08

Заведующий организационно-учебным отделом
Трубникова Ольга Борисовна
 тел.: (7 495) 772–74–81

Холл учебно-гостиничного корпуса

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 и 
территориальных учреждений Банка России.

Центр специализируется на организации 
семинаров по актуальным вопросам банковской 
деятельности в рамках международных соглашений, 
а также 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.

Центр подготовки персонала Банка России 
располагает современной материально-технической 
базой. Ее основу составляют два учебных комплекса, 
один из которых расположен в подмосковном 
г. Пушкино, другой — в здании Банка России 
по адресу: Москва, Ленинский проспект, д. 1, корп. 2.

Учебные аудитории Центра оснащены необходи-
мым оборудованием, включая аппаратуру для ведения 
синхронного перевода. Рабочие места компьютерных 
классов подключены к корпоративной компьютерной 
сети Банка России.

К услугам слушателей курсов Центра подготовки 
персонала методический кабинет, в котором, наряду 
со специальной справочно-информационной 
литературой по основным направлениям банковской 
деятельности, хранятся раздаточные материалы 
проведенных семинаров, собраны учебно-
методические пособия, подготовленные и изданные 
в Центре за годы его деятельности.

Слушатели Центра подготовки персонала Банка 
России, прибывающие на учебу в подмосковный 
г. Пушкино, размещаются в его двух учебно-
гостиничных корпусах, имеющих 46 номеров со 
всеми удобствами, рассчитанных на одновременный 
прием 50 человек. Участники курсов повышения 



Совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС)

80 • Каталог программ профессионального обучения • Юбилейный выпуск 812014
КАТАЛОГ

Компьютерный класс

Зал для переговоров

На территории центра имеются крытые теннисные 
корты, футбольная и волейбольная площадки, 
работает пункт проката спортивного инвентаря. 
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
 тел.: (375  17) 500-23-00
 факс: (375  17) 500-23-01
 E-mail: ucorg@nbrb.by

Директор 
Ашманкевич Владимир Иосифович
 тел.: (375  17) 500-23-13 
 E-mail: v.ashmankevich@nbrb.by 

Заместитель директора 
Полещук Максим Михайлович
 тел.: (375  17) 500-23-05
 E-mail: м.poleschuk@nbrb.by 

Организационный отдел
 тел./факс: (375  17) 500-24-92, 500-23-04 
 

Лекционный зал

Учебный центр 
Национального банка 

Республики Беларусь (д. Раубичи)

Учебный центр Национального банка 
Республики Беларусь  
(д. Раубичи)

Учебный центр является структурным подразделе-
нием 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, мульти-
медийными, компьютерными и видеосистемами. 

Для размещения слушателей семинаров центр рас-
полагает 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 
находится 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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Учебный центр является структурным 
подразделением Центрального банка Республики 
Армения.

Основная цель деятельности центра — повышение 
квалификации банковских служащих Республики 
Армения в форме краткосрочных семинаров, 
которые проводятся с 2001 года. На базе Учебного 
центра за период его работы прошли обучение более 
1 000 руководителей и специалистов различных 
банков. Также на базе Учебного центра проводятся 
конференции высокого уровня.

Для проведения конференций, семинаров и других 
учебных мероприятий Учебный центр имеет в своем 
распоряжении 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 Цахкадзоре, 
который является горнолыжной базой, 
расположенной на высоте 1 845 м над уровнем моря в 
50 км севернее города Еревана.

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

Учебный центр Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

Конференц-зал

Учебный центр  
Центрального банка 

Республики Армения
(г. Цахкадзор)

В окрестностях г. Цахкадзор

Аудитория

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 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.

Учебно-оздоровительный центр 
Национального банка Таджикистана,
735750, г. Кайраккум, ул. Рыбхозная
 тел.: (992  44) 630-06-80, (992  44) 630-06-81, 
 (992 3443) 2–40–70
 факс: (992  44) 630-06-41

Директор
Негматова Малика Джурабоевна

 Мобильный тел.: +992 92 777-67-70

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

Компьютерный класс



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

 необходимо  приложить к анкете):

(фамилия, имя, отчество)

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

9. Стаж работы (лет): в финансово-банковской системе                 в занимаемой должности 

среднее профессиональное                кандидат наук
высшее                доктор наук

5. Образование, ученая степень

АНКЕТА УЧАСТНИКА CЕМИНАРА (СТАЖИРОВКИ)
(заполняется машинописным способом)

1. Учебное мероприятие (семинар, стажировка)

2. Дата, место проведения

3. Ф.И.О.

4. Пол: муж.           жен. 

6. Место работы (центральный (национальный) банк, страна)

7. Занимаемая должность

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

Телефон (факс)    Адрес эл.почты

Дата      Подпись

Дата рождения

8. Основной круг обязанностей:

Для заметок



2014 2015
Январь ЯнварьМарт МартФевраль ФевральАпрель Апрель

5 42 16 5Вс Вс12 119 813 1219 1816 1520 1926 2523 2227 26

4 31 5 4Сб Сб11 108 712 1118 1715 1419 1825 2422 2126 2531 28

3 24 3Пт Пт10 97 611 1017 1614 1318 1724 2321 2025 2431 3028 27

2 13 2Чт Чт9 86 510 916 1513 1217 1623 2220 1924 2330 2927 26 30

1 2 1Ср Ср8 75 49 815 1412 1116 1522 2119 1823 2229 2826 2530 29

1Вт Вт7 64 38 714 1311 1015 1421 2018 1722 2128 2725 2429 28

Пн Пн6 53 27 613 1210 914 1320 1917 1621 2027 2624 2328 27

Май МайИюль ИюльИюнь ИюньАвгуст Август

4 36 573Вс Вс11 1013 12141018 1720 19211725 2427 262824 3131

3 25 462Сб Сб10 912 1113917 1619 18201624 2326 25272331 3030

2 14 351Пт Пт9 811 1012816 1518 17191523 2225 24262230 29 3129

1 3 24Чт Чт8 710 911715 1417 16181422 2124 23252129 2831 3028

2 13Ср Ср7 69 810614 1316 15171321 2023 22242028 2730 2927

1 2Вт Вт6 58 79513 1215 14161220 1922 21231927 2629 283026

1Пн Пн5 47 68412 1114 13151119 1821 20221826 2528 272925

Сентябрь СентябрьНоябрь НоябрьОктябрь ОктябрьДекабрь Декабрь

2 17 65 47 6Вс Вс9 814 1312 1114 1316 1521 2019 1821 2023 2228 2726 2528 2730 29

1 6 54 36 5Сб Сб8 713 1211 1013 1215 1420 1918 1720 1922 2127 2625 2427 2629 2831

5 43 25 4Пт Пт7 612 1110 912 1114 1319 1817 1619 1821 2026 2524 2326 2528 2731 30

4 32 14 3Чт Чт6 511 109 811 1013 1218 1716 1518 1720 1925 2423 2225 2427 26 3130 29

3 213 2Ср Ср5 410 98 710 912 1117 1615 1417 1619 1824 2322 2124 2326 2531 3029 2830

2 12 1Вт Вт4 39 87 69 811 1016 1514 1316 1518 1723 2221 2023 2225 2430 2928 2730 29

11Пн Пн3 28 76 58 710 915 1413 1215 1417 1622 2120 1922 2124 23 3029 2827 2629 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

5 12 19 26

4 11 18 25

3 10 17 24

2 9 16 23 30

2 19 816 1523 2230 29

1 8 715 1422 2129 28

7 614 1321 2028 27

6 513 1220 1927 26

5 412 1119 1826 25

4 311 1018 1725 24

3 210 917 1624 2331 30

31

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

7 14 21 28

6 13 20 27

5 12 19 26

4 11 18 25

3 10 17 24 31
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