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Участники 16-го заседания Координационного совета 
по вопросам профессионального обучения персонала 

центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС
28-30 августа 2012 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



Уважаемые коллеги!

Соглашение о сотрудничестве в области обучения персонала, подписанное 12 марта 
2004 года руководителями центральных (национальных) банков государств-участников 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), стало свидетельством единства и 
желания идти по пути взаимного многопланового сотрудничества.

Центральные (национальные) банки многое сделали в этом направлении. За 
последние годы был накоплен достаточно большой опыт в сфере организации и 
проведения учебных мероприятий для руководящих работников и специалистов 
банков Сообщества. Тематика семинаров и стажировок, представленных в ежегодном 
Каталоге, вызывает большой интерес у участников. Встречи с коллегами из других 
государств, обсуждение важнейших направлений банковской деятельности, дискуссии за 
«круглым столом» позволяют расширить круг вопросов, касающихся профессиональной 
деятельности, и осуществить обмен накопленным практическим опытом. Итоговые 
показатели анкетирования участников учебных мероприятий свидетельствуют об 
актуальном и насыщенном содержании учебных программ, высокой квалификации 
преподавательского состава.

Оправдало себя привлечение к проведению занятий зарубежных экспертов, 
чье участие способствует интеграции лучшего мирового опыта. Центральные 
(национальные) банки государств-участников ЕврАзЭС развивают сотрудничество со 
многими иностранными банками и международными финансовыми организациями. 
Постоянными партнерами банков Евразийского экономического сообщества являются 
Европейский центральный банк, Немецкий федеральный банк, национальные банки 
Польши и Сербии, Банк Нидерландов и др. Мы уверены, что объединенные усилия 
в области обучения персонала послужат основой для развития профессиональных 
контактов, улучшения взаимопонимания и дальнейшего эффективного взаимодействия.

Программа обучения 2013 года включает в себя учебные мероприятия, посвященные 
вопросам разработки и проведения денежно-кредитной политики, анализа и 
моделирования основных макроэкономических показателей, осуществления надзорной 
деятельности, совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей работу 
банковской системы, особенностям построения бюджетного процесса и бухгалтерского 
учета, обеспечения информационной безопасности в центральном банке и др.

Хотелось бы подчеркнуть, что эффективность учебных мероприятий в значительной 
степени будет зависеть как от профессионализма лекторов, качественной подготовки 
методических материалов и высокого уровня организации семинаров и стажировок, так и 
от активности и вовлеченности в учебный процесс каждого из участников. 

Заинтересованность в получении новых знаний, стремление приобрести 
необходимые для работы навыки и готовность поделиться с коллегами своими 
достижениями являются важными составляющими успешного обучения. 

Надеемся, что, как и предыдущие периоды, 2013 год будет проходить под знаком 
укрепления сотрудничества между центральными (национальными) банками 
государств-участников ЕврАзЭС в области обучения персонала и других сферах 
банковской деятельности, представляющих взаимный интерес.

Желаем вам плодотворной работы!

Координационный совет 
по вопросам профессионального обучения 
персонала центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС
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№
п/п Дата Тема Место проведения

1. 12-13 марта Международные отношения в 
центральном банке

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

2. 27-28 марта Управление рисками в 
центральных (национальных) 
банках

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

3. 2-3 апреля Базельские принципы 
управления и надзора за риском 
ликвидности. Анализ рисков 
ликвидности банковского 
сектора

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

4. 16-19 апреля Вопросы бюджетирования в 
центральном (национальном) 
банке

Санкт-Петербургская 
банковская школа 
(колледж) Банка России 
(г. Санкт-Петербург)

5. 22-25 апреля Исследование проблем 
обеспечения финансовой 
стабильности

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

6. 22-26 апреля Организация работы 
банковской системы по 
противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 
Валютный контроль

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

График проведения семинаров
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государств-участников евразЭс
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№
п/п Дата Тема Место проведения

7. 29 апреля - 
3 мая 

Выборочные обследования, 
проводимые со стороны 
Центрального банка 
Республики Армения

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

8. 14-16 мая Обследования условий 
банковского кредитования и 
их использование в анализе 
кредитного рынка

Национальный банк 
Республики Татарстан 
Банка России (г. Казань)

9. 20-24 мая Монетарный анализ в 
центральном банке

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

10. 20-24 мая Конституционно-правовые 
аспекты стабильности цен, 
стабильной и конкурентной 
финансовой системы

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

11. 21-22 мая Система защиты прав и 
интересов потребителей 
финансовых услуг в Республике 
Казахстан

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)

12. 21-23 мая Бухгалтерский учет и 
отчетность в Национальном 
банке Республики Беларусь. 
Организация системы 
внутреннего контроля

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)
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№
п/п Дата Тема Место проведения

13. 4-6 июня Управление персоналом в 
центральных (национальных) 
банках государств-участников 
ЕврАзЭС

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

14. 10-14 июня Разработка и проведение 
монетарной политики при 
режиме инфляционного 
таргетирования. Система 
прогнозирования и анализа 
денежно-кредитной политики: 
опыт Центрального банка 
Республики Армения

Учебный центр 
Центрального банка 
Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

15. 17-19 июня  Деятельность центральных 
(национальных) банков по 
наблюдению за платежными 
(расчетными) системами. 
Осуществление надзора за 
платежной системой

Пансионат «Толкун» 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
(с. Бостери)

16. 18-19 июня Управление операционными 
рисками. Система управления 
рисками коммерческого банка и 
банковской системы в целом

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

17. 26-29 августа Актуальные вопросы 
экспертизы денежных знаков 
и способы определения 
подлинности банкнот

Центр подготовки 
персонала Банка России 
(г. Пушкино)

18. 3-6 сентября Управление ликвидностью 
банковского сектора в 
центральных банках

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)
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19. 9-11 сентября Денежно-кредитная политика 
центральных (национальных) 
банков государств-участников 
ЕврАзЭС. Инструменты 
денежно-кредитной политики

Пансионат «Толкун» 
Национального банка 
Кыргызской Республики 
(с. Бостери)

20. 10-11 сентября Инсайдеры/аффилированные 
лица

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

21. 17-19 сентября Обеспечение комплексной 
защиты информации, 
предоставленной в электронном 
виде

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

22. 15-16 октября Стресс-тестирование 
банковского сектора

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)

23. 26-27 ноября Оценка эффективности 
применения инструментов 
рефинансирования

Национальный банк 
Республики Казахстан 
(г. Алматы)



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

2013

КАТАЛОГ



Тематика 
семинаров
информация и ключевые вопросы
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
12-13 марта 2013 года

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

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

Обсуждение вопросов деятельности центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС по 
координации, установлению и расширению международных 
связей. Развитие и укрепление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

международные отношения в центральном банке
12-13 марта 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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ключевые вопросы: Международное сотрудничество в рамках интеграционных 
объединений: задачи, направления и особенности валютно-
финансового взаимодействия в рамках региональных 
интеграционных объединений, включая Содружество 
Независимых Государств, Евразийское экономическое 
сообщество, Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство

Сотрудничество с международными финансовыми 
организациями: Международным валютным фондом, 
Банком международных расчетов, Европейским банком 
реконструкции и развития

Международное сотрудничество в рамках межправитель-
ственных комиссий, в том числе, взаимодействие с централь-
ными банками зарубежных стран
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

2 дня
27-28 марта 2013 года

семинар

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

Изучение широкого круга вопросов, связанных с 
управлением рисками в центральных (национальных) 
банках. Развитие и укрепление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников Евразийского экономического 
сообщества

Управление рисками в центральных 
(национальных) банках
27-28 марта 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
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ключевые вопросы: Система 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

Использование суверенных рейтингов, присвоенных 
международными рейтинговыми агентствами, в управлении 
финансовыми рисками
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
2-3 апреля 2013 года

семинар

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

Ознакомление с Базельскими принципами управления 
и надзора за риском ликвидности, процессом внедрения 
Базель III в государствах-участниках ЕврАзЭС. Установление 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

Базельские принципы управления и надзора 
за риском ликвидности. анализ рисков 
ликвидности банковского сектора
2-3 апреля 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 15

ключевые вопросы: Подходы, применяемые Банком России к регулированию 
риска ликвидности (нормативы ликвидности). Новые 
показатели ликвидности, предусмотренные принципами 
Базель III

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

Перспективные направления работы Банка России по 
реализации Базельских принципов



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

16 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России

4 дня
16-19 апреля 2013 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 финансового управления и бюджетирования. 
Установление и развитие профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников Сообщества

вопросы бюджетирования в центральном 
(национальном) банке
16-19 апреля 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 17

ключевые вопросы: Методологические основы построения бюджетного процесса

Порядок формирования и утверждения бюджета

Особенности планирования основных статей расходов 
бюджета

Система контроля исполнения бюджета

Формы и виды управленческой отчетности



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

18 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

4 дня
22-25 апреля 2013 года

«круглый стол» с докладами и сообщениями участников по 
тематике семинара
Проводят сотрудники Департамента финансовой 
стабильности Национального банка Республики Казахстан  
и Департамента исследований и информации Банка России

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС, 
занимающиеся исследованием проблем устойчивого 
развития экономики и финансового рынка

Совершенствование профессиональных знаний и навыков 
в сфере исследования проблем устойчивого развития 
экономики и финансового рынка. Обмен опытом работы 
со специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

исследование проблем обеспечения финансовой 
стабильности
22-25 апреля 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 19

ключевые вопросы: Основные методологические подходы при оценке факторов 
нарушения устойчивого развития финансового сектора

Информационное обеспечение исследовательского процесса, 
проблемы асимметричности информации

Раннее предупреждение кризисных явлений в банковской 
сфере и на финансовом рынке, оценка эффективности мер по 
предотвращению дестабилизирующих факторов

Организация мониторинга качественных параметров кредитного 
рынка в Национальном банке Республики Казахстан

Мониторинг и оценка рисков нефинансового сектора и домашних 
хозяйств

Проблемы внедрения и оценка влияния стандартов Базель III на 
устойчивое развитие финансовой системы Республики Казахстан

Реализация системы макропруденциального регулирования в 
центральном (национальном) банке

Оценка системного риска с точки зрения влияния 
системообразующих финансовых институтов

Выявление формирования ценовых «пузырей» на различные виды 
активов

Анализ спекулятивных настроений на валютном рынке

Анализ устойчивости и исследование механизмов поддержания 
стабильного развития российских институтов финансового 
посредничества

Исследование проблем формирования и использования 
долгосрочных ресурсов российских институтов финансового 
посредничества

Анализ устойчивости сегментов финансового рынка и исследование 
их роли в развитии национальной экономики

Исследование проблем устойчивого развития российского рынка 
облигаций

Публикация результатов исследований по вопросам устойчивого 
развития финансового сектора в системе коммуникаций 
центрального (национального) банка с широкой общественностью



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

20 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

5 дней
22-26 апреля 2013 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). Установление профессиональных 
связей 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
22-26 апреля 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 21

ключевые вопросы: Перспективы развития законодательства Российской Федерации 
по ПОД/ФТ. Обзор и практические аспекты применения 
законодательства Российской Федерации, нормативных и иных 
актов Банка России по ПОД/ФТ

Организация работы в кредитных организациях по ПОД/ФТ в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»

Порядок осуществления Банком России контроля за исполнением 
кредитными организациями законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ

Деятельность Банка России по возбуждению и рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в области ПОД/ФТ  
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

Порядок представления кредитными организациями в 
уполномоченный орган сведений по операциям с денежными 
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному 
контролю, в соответствии с требованиями Федерального закона. 
Взаимодействие Банка России с уполномоченным органом в 
области ПОД/ФТ

Практика использования Банком России отчетности кредитных 
организаций с целью выявления сомнительных операций

Обзор изменений и дополнений валютного законодательства 
Российской Федерации

Репатриация валютной выручки. Порядок контроля за 
проведением валютных операций и оформлением паспортов 
сделок. Порядок осуществления уполномоченными банками 
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной 
валютой и чеками

Порядок учета и отчетности по валютным операциям (единые 
формы учета и отчетности, порядок и сроки их предоставления)

Практика работы центральных (национальных) банков государств–
участников ЕврАзЭС и совершенствование национальных 
законодательств и нормативной базы в области ПОД/ФТ и 
валютного контроля



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

22 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

5 дней
29 апреля-3 мая 2013 года

семинар

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

Ознакомление с опытом работы Центрального банка 
Республики Армения в области организации выборочных 
обследований, установление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников Евразийского экономического 
сообщества

выборочные обследования, проводимые со 
стороны Центрального банка республики 
армения
29 апреля-3 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 23

ключевые вопросы: 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

Подготовка и внедрение крупномасштабных опросов по 
сбору данных на микроуровне

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

 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

24 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Татарстан Банка России 
(г. Казань)

3 дня
14-16 мая 2013 года

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

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

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

обследования условий банковского кредитования 
и их использование в анализе кредитного рынка
14-16 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 25

ключевые вопросы: Структура и тенденции развития кредитных рынков 
государств-участников ЕврАзЭС

Особенности функционирования региональных кредитных 
рынков (на примере кредитного рынка Республики 
Татарстан)

Мировой опыт организации выборочных обследований 
условий банковского кредитования: Федеральная резервная 
система США (Senior Loan Officer Opinion Survey), ЕЦБ и 
национальные банки стран зоны евро (The Euro Area Bank 
Lending Survey), Банк Англии (Credit Conditions Survey), Банк 
Канады (Senior Loan Officer Survey)

Опыт организации обследований условий банковского 
кредитования в России (с учетом особенностей региональных 
кредитных рынков)

Методология формирования сводных индикаторов УБК на 
основе данных выборочных обследований

Подготовка и публикация отчетных и аналитических 
материалов о функционировании кредитного рынка и 
изменении УБК

Автоматизация обработки данных по УБК

Методологические подходы к анализу конъюнктуры 
кредитного рынка и его отдельных сегментов с 
использованием индикаторов УБК

Моделирование и прогнозирование функционирования 
кредитного рынка с использованием индикаторов УБК



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

26 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

5 дней
20-24 мая 2013 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных
(национальных) банков, занимающиеся вопросами 
монетарного анализа и формирования денежно-кредитной 
политики

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 представителями 
центральных банков других стран в области монетарного 
анализа

монетарный анализ в центральном банке
20-24 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 27

ключевые вопросы: Основные направления в современном монетарном анализе

Спрос на деньги

Взаимосвязь монетарных факторов и инфляции. 
Прогнозирование инфляционных процессов с помощью 
денежных показателей

Анализ и моделирование показателей финансового сектора

Анализ кредитных показателей и моделирование их 
динамики

Денежно-кредитная политика и цены на активы. 
Индикаторы раннего предупреждения бумов цен на активы



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

28 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г.  Цахкадзор)

5 дней
20-24 мая 2013 года

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

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

Ознакомление с конституционно-правовыми аспектами 
стабильности цен, стабильной и конкурентной финансовой 
системы государств-участников ЕврАзЭС, укрепление 
профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

конституционно-правовые аспекты стабильности 
цен, стабильной и конкурентной финансовой 
системы
20-24 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 29

ключевые вопросы: Конституционно-правовые аспекты основных мандатов 
центрального банка

Конституционно-правовые предпосылки обеспечения 
финансовой стабильности  

Правовые механизмы обеспечения конкурентоспособности 
финансовых организаций

Конституционно-правовые аспекты режимов специального 
регулирования финансовых организаций



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

30 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

2 дня
21-22 мая 2013 года

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

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

Ознакомление с методами защиты прав потребителей 
финансовых услуг в Республике Казахстан, вопросами 
правового регулирования в данной области, установление и 
развитие профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

система защиты прав и интересов потребителей 
финансовых услуг в республике казахстан
21-22 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 31

ключевые вопросы: Методы защиты прав и интересов потребителей финансовых 
услуг

Законотворческая деятельность в сфере защиты прав и 
интересов потребителей финансовых услуг

Взаимодействие с финансовыми организациями

Страховой и банковский омбудсмены

Повышение финансовой грамотности населения



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

32 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня
21-23 мая 2013 года

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

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

Ознакомление с вопросами бухгалтерского учета и 
отчетности в Национальном банке Республики Беларусь, 
установление и развитие профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Бухгалтерский учет и отчетность в национальном 
банке республики Беларусь. организация 
системы внутреннего контроля
21-23 мая 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 33

ключевые вопросы: Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 
Национальном банке Республики Беларусь

Система бухгалтерского учета и контроля в Национальном 
банке Республики Беларусь

Учет операций с материальными ценностями (основными 
средствами, нематериальными активами, материалами и т.д.) 
в Национальном банке Республики Беларусь

Составление финансовой отчетности по МСФО в 
Национальном банке Республики Беларусь

Автоматизация ведения бухгалтерского учета и отчетности в 
Национальном банке Республики Беларусь



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

34 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

3 дня
4-6 июня 2013 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, касающихся 
управления персоналом в центральных (национальных) 
банках государств-участников ЕврАзЭС. Развитие и 
укрепление профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков Сообщества

Управление персоналом в центральных 
(национальных) банках государств-участников 
евразЭс
4-6 июня 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 35

ключевые вопросы: Система мотивации и развития персонала

Организационная культура

Социальная политика

Зарплата и вознаграждения

Система награждений, поощрения работников

Основные направления и перспективы сотрудничества в 
области обучения персонала центральных (национальных) 
банков 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

36 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Центрального банка Республики Армения 
(г. Цахкадзор)

5 дней
10-14 июня 2013 года

семинар

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

Изучение опыта Центрального банка Республики Армения 
в области разработки и проведения монетарной политики 
в режиме инфляционного таргетирования, ознакомление с 
системой прогнозирования и анализа денежно-кредитной 
политики. Установление профессиональных контактов 
между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

разработка и проведение монетарной политики 
при режиме инфляционного таргетирования. 
система прогнозирования и анализа денежно-
кредитной политики: опыт Центрального банка 
республики армения
10-14 июня 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 37

ключевые вопросы: Концептуальные и институциональные аспекты 
инфляционного таргетирования

Реализация инфляционного таргетирования

Система прогнозирования и анализа политики, 
коммуникация с общественностью

Модели для краткосрочного и среднесрочного 
прогнозирования, прогнозирование инфляции

Развитие денежно-кредитных инструментов при 
таргетировании инфляции

Особенности денежно-кредитной политики в Республике 
Армения

Развитие системы прогнозирования и анализа в Республике 
Армения

Основная/ключевая модель прогнозирования

Разработка программы денежно-кредитной политики, 
принятие решений и предоставление информации



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

38 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Пансионат «Толкун» Национального банка Кыргызской 
Республики (с. Бостери)

3 дня
17-19 июня 2013 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 осуществления надзора за платежными системами, 
укрепление профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

деятельность центральных (национальных) 
банков по наблюдению за платежными 
(расчетными) системами. осуществление надзора 
за платежной системой
17-19 июня 2013 года   



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 39

ключевые вопросы: Роль центральных банков в развитии и совершенствовании 
платежных систем

Регулирование платежной системы Кыргызской Республики

Надзор (оверсайт) за платежными системами. 
Функционирование платежной системы Кыргызской 
Республики в период нестабильности

Развитие розничных платежных систем и новых платежных 
технологий. Причины, препятствующие росту количества 
безналичных платежей

Перспективы реформирования и развития Национальной 
платежной системы в свете осуществления мер, 
предусмотренных в рамках Государственной программы



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

40 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
18-19 июня 2013 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 в сфере управления 
операционными рисками, совершенствование знаний, 
необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности в области операционного риск-менеджмента. 
Установление и развитие профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

Управление операционными рисками. система 
управления рисками коммерческого банка и 
банковской системы в целом
18-19 июня 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 41

ключевые вопросы: Рекомендации Банка России по организации управления 
операционным риском, правовым риском и риском потери 
деловой репутации в кредитных организациях. Требования 
Банка России к управлению операционным риском 
небанковскими кредитными организациями, имеющими 
право на осуществление денежных переводов без открытия 
банковских счетов

Современные подходы к организации корпоративного 
управления в кредитных организациях

Требования Банка России по организации внутреннего 
контроля в кредитных организациях и банковских группах



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

42 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Центр подготовки персонала Банка России (г. Пушкино)

4 дня
26-29 августа 2013 года

семинар

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

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

актуальные вопросы экспертизы денежных 
знаков и способы определения подлинности 
банкнот
26-29 августа 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 43

ключевые вопросы: Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков и 
перспективы развития экспертной службы Банка России

Обзор нормативных актов Банка России, регламентирующих 
работу экспертов по исследованию денежных знаков

Организация обучения экспертов по исследованию денежных 
знаков Банка России, оказание методологической помощи 
кредитным организациям Российской Федерации

Опыт работы со СМИ и проведение информационных 
кампаний

Фальшивомонетничество в России. Взаимодействие 
Банка России с МВД России по вопросам борьбы с 
фальшивомонетничеством. Виды подделок банкнот

Новые технологии и защитные признаки в производстве 
банкнот и монет



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

44 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

4 дня
3-6 сентября 2013 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, развитие 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

Управление ликвидностью банковского сектора в 
центральных банках
3-6 сентября 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 45

ключевые вопросы: Разработка и проведение денежно-кредитной политики. 
Целевые ориентиры денежно-кредитной политики. 
Процентный канал трансмиссионного механизма денежно-
кредитной политики

Построение эффективной системы инструментов денежно-
кредитной политики и управление процентными ставками 
денежного рынка. Выбор оптимальной ширины коридора 
процентных ставок

Современные подходы к прогнозированию автономных 
факторов банковской ликвидности и свободных банковских 
резервов

Информационная политика центрального банка. 
Публикация показателей и прогнозов ликвидности 
банковского сектора

Факторы формирования банковской ликвидности

Использование инструментов денежно-кредитной политики

Опыт развивающихся стран. Особенности реализации 
денежно-кредитной политики в странах с развивающимися 
рынками



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

46 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Пансионат «Толкун» Национального банка Кыргызской 
Республики (с. Бостери)

3 дня
9-11 сентября 2013 года

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

Руководители и специалисты подразделений центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС, 
занимающиеся вопросами разработки и реализации 
денежно-кредитной политики

Обсуждение широкого круга вопросов в области разработки 
и проведения денежно-кредитной политики центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС, 
развитие профессиональных связей между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
Сообщества

денежно-кредитная политика центральных 
(национальных) банков государств-участников 
евразЭс. инструменты денежно-кредитной 
политики
9-11 сентября 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 47

ключевые вопросы: Разработка и проведение денежно-кредитной политики. 
Выбор целевых ориентиров

Инструменты денежно-кредитной политики:
 -  реализация монетарной политики
 -  тактика операций центрального банка на финансовом 

рынке
 -  прогнозирование, факторы и основные потоки 

ликвидности

Политика обязательного резервирования

Оценка эффективности применения основных инструментов 
денежно-кредитной политики. Внедрение новых 
инструментов

Регулирование денежно-кредитной политики в условиях 
финансового кризиса

Информационное сопровождение денежно-кредитной 
политики

Особенности денежно-кредитной политики на современном 
этапе



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

48 • Каталог программ профессионального обучения

Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

2 дня
10-11 сентября 2013 года

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

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

Обсуждение требований к организации корпоративного 
управления в банках и предупреждения риска по 
взаимосвязанным и крупным сделкам. Установление 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС

инсайдеры/аффилированные лица
10-11 сентября 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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ключевые вопросы: Инсайдеры/аффилированные лица

Взаимосвязанные и крупные сделки банков

Требования к организации корпоративного управления 
банком, управления рисками и внутреннего контроля
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

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

3 дня
17-19 сентября 2013 года

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

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

Совершенствование профессиональных знаний в области 
обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации в центральных (национальных) банках, 
развитие и укрепление профессиональных связей между 
специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

обеспечение комплексной защиты информации, 
предоставленной в электронном виде
17-19 сентября 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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ключевые вопросы: Законодательные и нормативные акты по защите 
информации

Международные стандарты и сертификаты 
информационной безопасности

Процедура предоставления доступа к ресурсам 
компьютерной сети

Электронный документооборот с кредитными 
организациями

Организация Центра сертификации (PKI) открытых ключей

Практическое использование PKI в центральном 
(национальном) банке

Защита от утечки информации
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

2 дня
15-16 октября 2013 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 анализа 
финансового состояния банков и использования 
результатов стресс-тестирования в целях обеспечения 
финансовой стабильности банковского сектора. Укрепление 
профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников 
ЕврАзЭС 

стресс-тестирование банковского сектора
15-16 октября 2013 года
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государств-участников евразЭс
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ключевые вопросы: Основные подходы регуляторов разных стран к проведению 
стресс-тестирования

Применение рекомендаций Базельского комитета 
по банковскому надзору в части проведения стресс-
тестирования

Спецификация проведения стресс-тестов регуляторами стран 
Европы
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Цель 
семинара:

категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Национальный банк Республики Казахстан (г. Алматы)

2 дня
26-27 ноября 2013 года

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

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

Обсуждение оценки эффективности применения 
инструментов рефинансирования в центральных 
(национальных) банках, установление профессиональных 
контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

оценка эффективности применения 
инструментов рефинансирования
26-27 ноября 2013 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
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ключевые вопросы: Определение критериев эффективности для операций 
прямого РЕПО

Эмиссия краткосрочных нот

Операции прямого и обратного РЕПО с банками



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

2013

КАТАЛОГ



Тематика 
стажировок
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№
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, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

2. Анализ и формирование рейтинга предприятий 
в Центральном банке Республики Армения с 
использованием нефинансовой информации

Банк России

национальный банк республики Беларусь

1. Обзор других финансовых корпораций. 
Практические вопросы сбора, составления и 
распространения статистических данных

Национальный 
банк Таджикистана, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

2. Рынок ценных бумаг Национальный банк 
Кыргызской Республики

3. Действующая система перевозки денежной 
наличности и ее перспективы. Организация 
перевозки ценностей

Банк России, 
Национальный банк 
Таджикистана

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

Национальный банк 
Кыргызской Республики

5. Организация банковского надзора Банк России

6. Внешние и общественные связи Банк России

7. Связи с общественностью и работа со СМИ в 
Национальном банке Республики Беларусь

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 59

№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

8. Вопросы организации экспортно-импортного 
валютного контроля – обмен опытом, в том числе 
контроль по перемещению товаров в рамках 
Таможенного союза 

Национальный банк 
Республики Казахстан

9. Выпуск памятных монет. Участие в международных 
монетных программах

Национальный банк 
Кыргызской Республики

10. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма

Банк России

национальный банк республики казахстан

1. Проведение операций по системе СВИФТ Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

2. Управление операционными рисками Национальный банк 
Таджикистана

3. Организация безопасности в центральном 
(национальном) банке

Банк России, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

4. Международные отношения Национальный банк 
Республики Казахстан,
Национальный банк 
Кыргызской Республики,
Национальный банк 
Таджикистана

5. Связи с общественностью Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

6. Управление персоналом Национальный банк 
Республики Беларусь 
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

национальный банк кыргызской республики

1. Правовое обеспечение банковского надзора и 
лицензирования

Национальный банк 
Кыргызской Республики,
Центральный банк 
Республики Армения 

2. Система управления рисками в Национальном банке 
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк россии

1. Проблемы оценки финансовой стабильности в 
развивающейся экономике

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

2. Денежно-кредитная и финансовая статистика в 
экономике Российской Федерации

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

3. Опыт проведения операций на открытом рынке 
Банком России

Национальный банк 
Республики Казахстан

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

Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Центральный банк 
Республики Армения

5. Функционирование и развитие системы 
межбанковских расчетов

Национальный банк 
Республики Беларусь

6. Базель I, Базель II Национальный банк 
Кыргызской Республики



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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№
п/п Тема стажировки

Центральный 
(национальный) банк, 
заявивший стажировку

7. Мониторинг предприятий Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

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

Национальный 
банк Таджикистана, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности, 
капитальной аренды. Учетная политика банка

Национальный банк 
Кыргызской Республики

10. Взаимодействие Банка России со средствами массовой 
информации, организация внешних и общественных 
связей

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

11. Порядок решения кадровых вопросов Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Центральный банк 
Республики Армения, 
Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана

12. Эконометрический анализ панельных данных. 
Байесовские методы в эконометрике

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





КАТАЛОГ
2013

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  (националь-
ных) банков государств–участников ЕврАзЭС на 2013 год в рамках Соглашения, под-
писанного руководителями центральных (национальных) банков государств–участ-
ников 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 цент-
ральных (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, пред-
шествующий дню начала учебного мероприятия, отъезд — на следующий день  
после завершения учебного мероприятия. Более подробная информация указыва-
ется в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала центральных  
(национальных) банков Сообщества.

Рабочий язык учебных мероприятий — русский.
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Центральный банк республики армения
0010, Республика Армения, г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6

Факс: (374 10) 52–38–52

Cлужба внешних связей и переподготовки кадров
Киракосян Нона Джоновна, руководитель 
Службы
 Контактный телефон: (374 10) 58–38–82
 Факс: (374 10) 52–38–52
 E-mail: nune.kirakosyan@cba.am
Шахбазян Кристина Норайровна, специалист 
по переподготовке кадров
 Контактный телефон: (374 10) 59-26-56
 E-mail: christine.shahbazyan@cba.am

Центральный банк 
Республики Армения  

Административное здание

национальный банк республики Беларусь 
220008, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 20

Факс: (375 17) 227–48–79

Главное управление персонала 
Шевко Александр Николаевич, начальник Главно-
го 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 специа-
лист управления обучения и развития персонала
 Контактный телефон: (375 17) 215-35-73 
 Факс: (375 17) 222–39–95
 E-mail: m.simonjukov@nbrb.by
 

Национальный банк 
Республики Беларусь

Административное здание
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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 
Джаугаштина Ботагоз Казбековна, директор 
Департамента
 Контактный телефон: (7 727) 270-49-43
 Факс: (7 727) 270-48-55
 E-mail: bjaugashtina@nationalbank.kz
Бостубаева Алия Габдешовна, начальник управ-
ления образования и мотивации
 Контактный телефон: (7 727) 270-46-48
 Факс: (7 727) 270-49-82
 E-mail: bostubayeva@nationalbank.kz
Батырбаева Анар Жармухановна, главный эко-
номист управления образования и мотивации 
персонала
 Контактный телефон: (7 727) 270-46-89
 E-mail: batyrbayeva@nationalbank.kz

национальный банк кыргызской республики
720040,  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 101

Факс: (996 312) 61–07–30, 61–52–86, 66–92–04

Управление персоналом
Садабаева Таалайкан Мукашовна, и.о. началь-
ника управления 
 Контактный телефон: (996 312) 66-91-28
 E-mail: tsadabaeva@nbkr.kg
Байганчук Азамат Джыргалбаевич, начальник 
отдела политики развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66–90–22 
 Факс: (996 312) 61–07–30
 E-mail: abaiganchuk@nbkr.kg
Евлашкова Ольга Юрьевна, главный инспектор 
отдела политики развития персонала
 Контактный телефон: (996 312) 66–90–65 
 E-mail: oevlashkova@nbkr.kg

Национальный банк 
Республики Казахстан

Административное здание

Национальный банк 
Кыргызской Республики

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

Центральный банк 
Российской Федерации

Административное здание

Национальный банк Таджикистана
Административное здание
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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 специалис-
тов 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 цент-
ра располагает обширной литературой по банковской 
тематике и смежным отраслям. Пользователям предо-
ставляется возможность доступа к информационным 
ресурсам сети Интранет, Интернет, справочным пра-
вовым системам.

К услугам слушателей — столовая, амбулатория 
и комфортабельная гостиница, рассчитанная на 64  
места. Для подготовки к учебным занятиям в каждом 
гостиничном номере имеется персональный компью-
тер с CD-R приводом и портом USB. Часть номеров 
оснащена принтерами. 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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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 осуще-
ствляется 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
Ткаченко Татьяна Сергеевна
 тел.: (7 4872) 32–51–82

Начальник технического отдела
Ким Валерий Михайлович
 тел.: (7 4872) 32–51–94
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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 прово-
дятся учебные мероприятия для руководящих работ-
ников и специалистов центрального аппарата и терри-
ториальных учреждений Банка России.

Центр специализируется на организации семина-
ров по актуальным вопросам банковской деятельности 
в рамках международных соглашений, а также двусто-
ронних договоренностей Банка России с зарубежными 
центральными банками и международными организа-
циями, обеспечивает проведение семинаров и стажи-
ровок для представителей центральных (националь-
ных) банков государств-участников СНГ и ЕврАзЭС.

Центр подготовки персонала Банка России распо-
лагает 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.

Четыре учебные аудитории Центра оснащены раз-
личным оборудованием, включая аппаратуру для ве-
дения синхронного перевода, и могут одновременно 
принять 90 слушателей. Три компьютерных класса 
рассчитаны на 24 рабочих места, подключенных к кор-
поративной компьютерной сети Банка России.

К услугам слушателей курсов Центра подготовки 
персонала методический кабинет, в котором, наря-
ду со специальной справочно-информационной ли-
тературой по основным направлениям банковской 
деятельности, хранятся раздаточные материалы про-
веденных семинаров, собраны учебно-методические 
пособия, подготовленные и изданные в Центре за годы 
его деятельности.
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Учебная аудитория

Учебная аудитория

Слушатели Центра подготовки персонала Бан-
ка России, прибывающие на учебу в подмосковный 
г. Пушкино, размещаются в его двух учебно-гости-
ничных корпусах, имеющих 40 одно- и двухместных 
номеров со всеми удобствами, рассчитанных на одно-
временный прием 53 человек. Участники курсов по-
вышения квалификации, проходящих в аудиториях 
Центра в г. Москве, проживают, как правило, в гости-
нице Банка России по адресу: г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 4. (проезд до ст. метро «Владыкино», рядом 
с гостиницей «Восход»).

Центр подготовки персонала Банка России 
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

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
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Аудитория

Санкт-Петербургская  
банковская школа (колледж) 

Банка России

Одним из важнейших направлений деятельности 
Санкт-Петербургской банковской школы (колледжа) 
является переподготовка и повышение квалификации 
специалистов территориальных учреждений, нацио-
нальных банков и организаций Банка России.

В структуре Санкт–Петербургской банковской шко-
лы (колледжа) есть отделение дополнительного про-
фессионального образования, материально–техни-
ческая база которого позволяет обеспечить высокий 
уровень реализации учебных программ.

Занятия проводятся в аудиториях, где имеются все 
необходимые технические средства, дающие возмож-
ность разнообразить процесс обучения и наиболее 
эффективно использовать рабочее время.

Банковская школа (колледж) располагает конфе-
ренц–залом и залом для проведения мероприятий 
в форме «круглого стола», учебными и компьютер- 
ными классами, оборудованными аудио–, видео– 
и проекционной аппаратурой и другими техничес-
кими средствами обучения.

Фонд справочно–информационного отдела (СИО) 
постоянно пополняется учебно–методической лите-
ратурой по банковской тематике. Сводные электрон-
ные каталоги обеспечивают слушателям оперативный 
доступ к имеющимся в СИО обучающим и контроли-
рующим компьютерным программам, нормативно- 
инструктивным материалам, специальной экономи-
ческой литературе.

Слушатели размещаются в гостиницах Санкт- 
Петербурга и общежитии гостиничного типа в одно– 
и двухместных номерах, оснащенных всем необходи-
мым для комфортного проживания и подготовки к  
занятиям.

В банковской школе (колледже) имеется столовая, 
медицинский пункт, спортзал.

санкт-петербургская банковская школа 
(колледж) Банка россии
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Читальный зал

Комната для преподавателей

Проезд до банковской школы (колледжа) от лю-
бого железнодорожного вокзала на метро до стан-
ции «Садовая» либо «Сенная площадь», далее авто-
бусом №№ 49, 181 или маршрутным такси №№ 1, 7, 
212 до остановки «Никольский мост».

Проезд от аэропорта «Пулково» автобусом № 39 или 
маршрутным такси до станции метро «Московская», 
затем до станции «Садовая» либо «Сенная площадь» 
и далее по указанному маршруту.

Санкт–Петербургская банковская школа (колледж)
Банка России
190068, г. Санкт–Петербург, кан. Грибоедова, 123, лит. А
 тел.: (7 812) 714-49-95
 факс: (7 812) 714-53-71
 Е–mail: info@bschool.spb.ru
 Web-сайт: http://bankschool.spb.ru

Директор 
Халанский Виктор Петрович
 тел.: (7 812) 714-49-95
 факс: (7 812) 714-53-71

Заведующий отделением дополнительного 
профессионального образования 
Джумамухамбетова Татьяна Николаевна
 тел./факс: (7 812) 714-59-35
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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 руково-
дителей и специалистов банков. 

Для проведения семинаров, конференций и других 
мероприятий Учебный центр имеет в своем распоря-
жении два лекционных зала (на 20–30 человек каж-
дый), один компьютерный класс на 14 человек, биб-
лиотеку. 

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 заня-
тий 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, вбли-
зи спортивного комплекса «Раубичи». Лесной массив 
и водохранилище предоставляют гостям возможность 
насладиться чистым воздухом и красотой белорусской 
природы. 
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Компьютерный класс

Гостиничный корпус

На территории центра имеются крытые теннисные 
корты, футбольная и волейбольная площадки, рабо-
тает пункт проката спортивного инвентаря. Массаж-
ный кабинет, гидромассаж, 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 
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Учебный центр является структурным подразделе-
нием Центрального банка Республики Армения.

Основная цель деятельности центра — повышение 
квалификации банковских служащих Республики 
Армении в форме краткосрочных семинаров, кото-
рые 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 конферен-
ции высокого уровня.

Для проведения конференций, семинаров и других 
учебных мероприятий Учебный центр имеет в своем 
распоряжении один зал, рассчитанный на 100 чело-
век. Залы удобны для проведения групповых работ, 
а также мероприятий, организуемых в форме «круг-
лого стола».

Для размещения участников конференций и семи-
наров центр располагает гостиничным комплексом, 
номера которого оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания (душ, туалет, телевизор,  
холодильник, телефон).

Участникам мероприятий предлагается разнообраз-
ная культурная программа.

Учебный центр находится в городе Цахкадзор,  
который является горнолыжной базой, расположен-
ный на высоте 1845 м. над уровнем моря в 50 км север-
нее 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



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КАТАЛОГ
2 0 1 3 79

Аудитория

Пансионат «Толкун» 
Национального банка  

Кыргызской Республики 
(с. Бостери)

Вид озера Иссык-Куль 
в окрестностях с .Бостери

Пансионат «Толкун» является структурным  подраз-
делением Национального банка Кыргызской Респуб-
лики. 

Для проведения семинаров и конференций  пан-
сионат имеет в своем распоряжении лекционный  зал, 
который удобен для занятий и групповых  работ, а 
также мероприятий, организуемых в форме «круглого 
стола». 

Для размещения слушателей семинаров пансионат 
располагает гостиничным комплексом, номера кото-
рого  оснащены всем необходимым для комфортного  
проживания (душ, туалет, телевизор, холодильник). 

Слушатели семинаров имеют прекрасную  возмож-
ность отдохнуть, поправить здоровье, провести сво-
бодное время. Этому способствует географическое  
положение пансионата, теплая вода и горячий песок.

Пансионат «Толкун» расположен на северном побе-
режье оз. Иссык – Куль в 3,5 часах от г. Бишкек. Само-
стоятельно можно добраться до пансионата от Запад-
ного автовокзала г. Бишкек маршрутными такси (где 
указано название села Бостери).

Кыргызская Республика, Иссык – Кульская область, 
село Бостери, Пансионат «Толкун».

Директор пансионата 
Голенко Александр Ильич

 тел.: (996 3943) 3-53-47,  (996 550) 57-87-51

пансионат «Толкун» национального 
банка кыргызской республики 
(с. Бостери)



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

80 • Каталог программ профессионального обучения

Аудитория

Учебно-оздоровительный центр
Национального банка 

Таджикистана  
(г.Кайраккум)

Учебно-оздоровительный центр является струк-
турным подразделением Национального банка Тад-
жикистана. 

Основная цель деятельности центра — повышение 
квалификации банковских служащих Республики 
Таджикистан в форме краткосрочных семинаров, ко-
торые проводятся с 2007 года. На базе Учебно-оздо-
ровительного центра за период его работы прошли 
обучение более 300 руководителей и специалистов 
различных банков. 

Для проведения семинаров и других учебных ме-
роприятий 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 рас-
полагает гостиничным комплексом, номера которого 
оснащены всем необходимым для комфортного про-
живания (душ, туалет, телевизор, холодильник, теле-
фон). 

В Учебно-оздоровительном центре Национально-
го банка Таджикистана имеется спортивно-оздорови-
тельный комплекс для проведения свободного време-
ни и занятий спортом. 

Учебно-оздоровительный центр расположен в горо-
де Кайраккуме на берегу водохранилища — Таджик-
ского 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:
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2013
Январь

January
Март

March
Февраль
February

Апрель
April

6 33 7Вс/Su 13 1010 1420 1717 2127 2424 2831

5 22 6Сб/Sa 12 99 1319 1616 2026 2323 2730

4 11 5Пт/Fr 11 88 1218 1515 1925 2222 2629

3 4Чт/Th 10 77 1117 1414 1824 2121 2531 2828

2 3Ср/We 9 66 1016 1313 1723 2020 2430 2727

1 2Вт/Tu 8 55 915 1212 1622 1919 2329 2626 30

1Пн/Mo 7 44 814 1111 1521 1818 2228 2525 29

Май
May

Июль
July

Июнь
June

Август
August

5 72 4Вс/Su 12 149 1119 2116 1826 2823 2530

4 61 3Сб/Sa 11 138 1018 2015 1725 2722 2429 31

3 5 2Пт/Fr 10 127 917 1914 1624 2621 2331 28 30

2 4 1Чт/Th 9 116 816 1813 1523 2520 2230 27 29

1 3Ср/We 8 105 715 1712 1422 2419 2129 3126 28

2Вт/Tu 7 94 614 1611 1321 2318 2028 3025 27

1Пн/Mo 6 83 513 1510 1220 2217 1927 2924 26

Сентябрь
September

Ноябрь
November

Октябрь
October

Декабрь
December

36Вс/Su 1013 1720 2427

25Сб/Sa 912 1619 2326 30

14Пт/Fr 811 1518 2225 29

3Чт/Th 710 1417 2124 2831

2Ср/We 69 1316 2023 2730

1Вт/Tu 58 1215 1922 2629

Пн/Mo 47 1114 1821

1 18 815 1522 2229 29

7 714 1421 2128 28

6 613 1320 2027 27

5 512 1219 1926 26

4 411 1118 1825 25

3 310 1017 1724 24

2 29 916 1623 2330 30

31

2528
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