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Целью организации обучения является систематическое повышение 

квалификации руководящих работников и специалистов центральных 

(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС по актуальным 

направлениям банковской деятельности, а также рационализация усилий 

центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС  

в этой области.

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



Уважаемые коллеги!

Многостороннее сотрудничество центральных (национальных) банков государств-
участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в области обуче-
ния персонала на основе Соглашения, подписанного руководителями центральных  
(национальных) банков ЕврАзЭС в г. Минске 12 марта 2004 г., динамично развивалось  
в течение 2008 года.

Программа профессионального обучения персонала центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС 2008 года успешно выполнена. В работе 19 меж-
дународных семинаров приняли участие более 500 представителей банков Сообщества  
и стран СНГ.

Участие в семинарах представителей Немецкого федерального банка, Банка Нидерлан-
дов, Национального банка Польши и Банка Франции в 2008 году позволило заметно расши-
рить спектр и улучшить понимание обсуждаемых проблем по важным направлениям дея-
тельности центральных (национальных) банков.

Активно использовались возможности повышения квалификации персонала путем ор-
ганизации взаимного обмена специалистами, участвовавшими в стажировках и консульта-
циях. Более 100 специалистов и руководителей разных уровней банков Сообщества смог-
ли встретиться со своими коллегами непосредственно на рабочих местах и ознакомиться  
с практикой и опытом их работы. 

Итоги 2008 года явились хорошим фундаментом для продолжения сотрудниче-
ства в 2009 году. Совет руководителей центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС утвердил Программу на 2009 год, включающую в себя 21 между-
народный семинар. Эти мероприятия пройдут в учебных центрах стран Содружества. 
Продолжится практика  проведения учебных мероприятий в форме стажировок.

Тематика семинаров предусматривает изучение таких актуальных направлений бан-
ковской деятельности, как противодействие легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма, актуальные вопросы наличного 
денежного обращения, информационная безопасность, управление рисками в банковской 
системе, организация аудита в центральном банке и др.

Координационный совет выражает уверенность в том, что сотрудничество в этой важ-
ной области будет и далее активно развиваться и станет весомой составляющей общего 
процесса развития многосторонних и двусторонних отношений между нашими банками  
в рамках Сообщества.

Координационный   совет  
по  вопросам профессионального обучения  
персонала центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС



КаталОг
2 0 0 9



графиК 
прОведения 

семинарОв



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)
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Дата Тема Место проведения

27-28 января Монетарный анализ в центральном банке Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

10-11 февраля Международное сотрудничество в обла-
сти оказания технической помощи

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

14-16 апреля Организация аудита в центральном банке Учебный центр Национального 
банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

21-23 апреля Организация юридической службы  
в центральном банке

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

19-21 мая Мониторинг предприятий Санкт-Петербургская 
банковская школа (колледж)

1-3 июня Осуществление центральным банком 
выборочных исследований: цель, опыт 
Центрального банка Республики Армения, 
производимый со стороны Центрального 
банка расчет производных экономиче-
ских индексов

Центральный банк 
Республики Армения

2-4 июня Внедрение современных систем безопас-
ности. Техническая безопасность  
(современные методы). Опыт централь-
ных банков

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

2-5 июня Моделирование макроэкономических 
процессов в странах ЕврАзЭС

Национальный банк 
Республики Казахстан

15-17 июня Особенности лицензирования и регу-
лирования небанковских финансово-
кредитных учреждений

Национальный банк 
Кыргызской Республики

16-19 июня Организация работы банковской системы 
по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 
Валютный контроль

Учебный центр Национального 
банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

23-25 июня Актуальные вопросы наличного денежно-
го обращения

Санкт-Петербургская 
банковская школа (колледж)

30 июня-2 июля Риск-менеджмент в центральном банке Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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Дата Тема Место проведения

18-20 августа Актуальные вопросы управления людски-
ми ресурсами в центральном банке

Национальный банк 
Таджикистана

1-4 сентября Платежный баланс Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

8-10 сентября Взаимодействие центральных банков  
с органами, исполняющими бюджеты,  
и органами, обслуживающими испол-
нение  бюджетов бюджетных систем 
государств. Организация обслуживания 
центральными банками счетов бюджетов  
и государственных внебюджетных фон-
дов

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

14-17 сентября Непрерывность деятельности централь-
ного банка

Национальный банк 
Кыргызской Республики

15-17 сентября Использование рейтинговой системы 
САМЕL при оценке финансового состоя-
ния кредитных организаций. Бюро кре-
дитных историй 

Учебный центр Национального 
банка Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

28-29 октября Правовое регулирование системы  
гарантирования возвратности банков-
ских вкладов

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

10-13 ноября Актуальные вопросы экспертизы денеж-
ных знаков и способы определения под-
линности банкнот

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

17-19 ноября Системы управления информационной 
безопасностью. Опыт центральных бан-
ков

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)

8-11 декабря Управление рисками в банковской систе-
ме

Межрегиональный учебный 
центр Банка России (г. Тула)



КаталОг
2 0 0 9



тематиКа 
семинарОв

инфОрмация и КлЮчевые вОпрОсы
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

монетарный анализ в центральном банке  

27-28 января 2009 года

Совершенствование профессиональных знаний в сфере монетарного 
анализа, используемого при проведении и реализации денежно-
кредитной политики. Обмен опытом монетарного анализа  
в центральных (национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар 
Проводят руководители и ведущие специалисты Департамента 
исследований и информации Банка России. Семинар включает также 
презентации участников из центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС по теме «Монетарный анализ  
в центральном (национальном) банке»

2 дня
27-28 января 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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Ключевые вопросы: Использование монетарного анализа при реализации денежно-
кредитной политики Банка России

Основные направления в современном монетарном анализе

Моделирование спроса на деньги в условиях экономики переходного 
периода

Использование денежных и кредитных показателей в монетарном 
анализе (монетарные разрывы, анализ отдельных компонентов 
денежной массы, кредитные агрегаты)

Долларизация в российской экономике

Взаимосвязь монетарных показателей и инфляции (часть 1): 
макроэкономические теории и практические аспекты

Взаимосвязь монетарных показателей и инфляции (часть 2): 
методология идентификации факторов спроса и предложения  
при моделировании инфляционных процессов

Использование показателей ликвидности при моделировании 
денежного рынка
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(евразЭс)

12 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Обсуждение широкого круга вопросов международного 
сотрудничества центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС. Установление и развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
Сообщества

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

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

2 дня
10-11 февраля 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

международное сотрудничество в области оказания 
технической помощи

10-11 февраля 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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Ключевые вопросы: Техническое содействие как важнейшая форма многостороннего 
международного сотрудничества, деятельность международных 
финансовых организаций по предоставлению технической помощи

Необходимость предоставления и получения технической помощи 

Формы и методы предоставления и получения технической помощи

Роль и значение международных экономических организаций  
в области технической помощи

Нормативно-правовая база предоставления и получения технической 
помощи

Вопросы информационного обеспечения и сопровождения работы по 
предоставлению технической помощи

Обсуждение возможности приглашения зарубежных экспертов 
для проведения занятий в ходе семинаров в рамках Программы 
профессионального обучения персонала центральных (национальных) 
банков

Координация работы по организации учебных мероприятий  
с привлечением представителей центральных зарубежных банков  
при посольствах иностранных государств

Функции организаторов технической помощи в центральных 
(национальных) банках государств – участников ЕврАзЭС

Распределение функций между координаторами и организаторами 
технической помощи в банках

Оценка эффективности предоставляемой технической помощи

Основные направления и перспективы  развития технического 
сотрудничества
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом проведения аудита в центральных банках 
государств-участников ЕврАзЭС, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
14-16 апреля 2009 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)

Организация аудита в центральном банке 

 14-16 апреля 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс
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Ключевые вопросы: Описание бизнес-процессов 

Организация системы контроля и анализа бизнес-процессов

Определение рисков, присущих видам деятельности

Организация и оценка риск-менеджмента в банке



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

16 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы юридической службы в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС, развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
21-23 апреля 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

Организация юридической службы  
в центральном  банке  

21-23 апреля



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 17

Ключевые вопросы: Регулирование банковской деятельности: опыт страны, перспективы 
развития

Организация юридической службы в центральном (национальном) 
банке 

Статус центрального (национального) банка, полномочия; реализация 
принципа независимости, особенности взаимодействия с органами 
государственной власти



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

18 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области мониторинга предприятий, 
развитие профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
19-21 мая 2009 года

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)

мониторинг предприятий 

 19-21 мая 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 19

Ключевые вопросы: Цели и основные формы проведения мониторинга предприятий 
центральными банками стран ЕврАзЭС

Результаты экономического анализа, осуществляемого на основе 
проведения мониторинга предприятий банками стран ЕврАзЭС

Практическое использование результатов мониторинга предприятий, 
проводимого Банком России

Совершенствование направлений и форм мониторинга предприятий

Совершенствование методов анализа финансового положения  
в рамках мониторинга предприятий, а также форм практического 
использования результатов этого анализа

Организация работы по увеличению выборки предприятий-
участников мониторинга

Формы взаимодействия с кредитными организациями  
и их ассоциациями по вопросам практического использования 
результатов мониторинга предприятий центральным банком

Информационно-технологическое обеспечение проведения 
мониторинга предприятий центральным банком и практического 
использования его результатов

 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

20 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы Центрального банка Республики 
Армения по проведению выборочных исследований и расчету 
производных экономических индексов, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Центрального банка 
Республики Армения 

3 дня
1-3 июня 2009 года

Центральный банк Республики Армения

Осуществление центральным банком выборочных 
исследований: цель, опыт центрального банка 
республики армения, производимый со стороны 
центрального банка расчет производных 
экономических индексов 

1-3 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 21

Ключевые вопросы: Цели проведения опросов

Диффузионные экономические индексы

Оценка уровня наличной долларизации в Армении

Оценка уровня притока наличной иностранной валюты в Армению 
посредством населения

Оценка ожиданий коммерческих банков и кредитных организаций

Оценка реального уровня денежных переводов

Опросы получателей денежных переводов в банках

Оценка изменений условий кредитования со стороны кредитных 
организаций



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

22 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере современных 
систем безопасности и современных методов технической 
безопасности, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России.
Семинар завершается проведением «круглого стола» по вопросам 
семинара

3 дня
2-4 июня 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

внедрение современных систем безопасности. 
техническая безопасность (современные методы). Опыт 
центральных банков 

 2-4 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 23

Ключевые вопросы: Необходимость обеспечения безопасности в банковской деятельности

Направления обеспечения безопасности Банка России: техническая 
защита информации, защита платежных документов, внутренняя 
безопасность

Службы Банка России, обеспечивающие безопасность банковской 
деятельности

Современные методы технической безопасности в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

24 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы по моделированию 
макроэкономических процессов в государствах-участниках ЕврАзЭС, 
развитие профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

Конференция 

4 дня
2-5 июня 2009 года

Национальный банк Республики Казахстан

моделирование макроэкономических процессов  
в странах евразЭс 

2-5 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 25

Ключевые вопросы: Моделирование и прогнозирование макроэкономических показателей 

Моделирование и прогнозирование показателей денежно-кредитной 
политики 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

26 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере 
лицензирования и регулирования небанковских финансово-
кредитных учреждений, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Национального банка 
Кыргызской Республики 

3 дня
15-17 июня 2009 года

Национальный банк Кыргызской Республики

Особенности лицензирования и регулирования 
небанковских финансово-кредитных учреждений 

 15-17 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 27

Ключевые вопросы: Подходы в регулировании небанковских финансово-кредитных 
учреждений с соблюдением баланса между развитием  
и устойчивостью небанковского сектора

Режимы лицензирования по видам небанковских учреждений: пакет 
необходимых документов, требования к капиталу, квалификации 
персонала, информационным системам

Процедуры внешнего надзора в части применения систем оценки  
на основе регулятивной отчетности и мер воздействия

Мониторинг выполнения нормативных требований надзора

Принципы, виды и методики проведения инспекторских проверок 
небанковских учреждений



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

28 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере работы 
банковской системы по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Национального банка 
Республики Беларусь, Банка России 

4 дня
16-19 июня 2009 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д.Раубичи)

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

 16-19 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 29

Ключевые вопросы: Типология и схемы совершения подозрительных операций

Трансграничные операции банков, а также риск «отмывания» денег  
и финансирования терроризма при проведении электронного 
банкинга

Вопросы применения мер воздействия в отношении банков, 
допустивших нарушение законодательства

Проблемы отмывания денег и борьба с финансированием терроризма 
как глобальная задача, требующая принятия мер на международном 
уровне

Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного контроля

Практика работы центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС и перспективы совершенствования 
национального законодательства и нормативной базы в области 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 

 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

30 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере наличного 
денежного обращения, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России, Национального 
банка Республики Беларусь, Национального банка Кыргызской 
Республики 

3 дня
23-25 июня 2009 года

Санкт-Петербургская банковская школа (колледж)

актуальные вопросы наличного денежного обращения

23-25 июня 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 31

Ключевые вопросы: Анализ оптимизации купюрного строения наличных денег  
в обращении

Прогнозирование и организация выпуска и изъятия денежных знаков

Порядок ведения кассовых операций в учреждениях Банка России, 
кредитных организациях и хозяйствующих субъектах 



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

32 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере риск-
менеджмента в центральном банке, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят приглашенные зарубежные специалисты.
Семинар завершается проведением «круглого стола» по вопросам 
семинара

3 дня
30 июня-2 июля 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

риск-менеджмент в центральном банке 

 30 июня-2 июля 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 33

Ключевые вопросы: Определение риска и виды рисков банковской деятельности: 
сущность, основные определения, классификация и иерархия рисков 
банковской деятельности, логика моделирования рисков

Риск-менеджемент и пруденциальный надзор в центральном банке

Технологии банковского риск-менеджмента: построение 
агрегированной системы управления рисками банка 
(методологические, организационные и технологические проблемы 
внедрения) и ее место в системе корпоративного управления

Этапы внедрения системы риск-менеджмента, требования  
к статистическим данным для управления рисками банковской 
деятельности, проблемы и пути решения



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

34 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы по управлению людскими ресурсами 
в центральных банках государств-участников ЕврАзЭС, развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
18-20 августа 2009 года

Национальный банк Таджикистана

актуальные вопросы управления людскими ресурсами  
в центральном банке  

18-20 августа 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 35

Ключевые вопросы:
Анализ и прогнозирование состава персонала, определение текущей  
и перспективной потребностей в людских ресурсах в центральном 
банке

Организация кадрового делопроизводства в центральном банке

Вопросы социальной защиты служащих центрального банка



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

36 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере платежного 
баланса, развитие профессиональных контактов между специалистами 
центральных (национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России.
Семинар завершается проведением «круглого стола» по вопросам 
семинара

4 дня
1-4 сентября 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

платежный баланс

1-4 сентября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 37

Ключевые вопросы: Организация баз данных по платежному балансу 

Оценка теневых потоков по услугам 

Практика учета внешнего долга небанковских корпораций



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

38 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области взаимодействия 
центральных банков с органами, исполняющими бюджеты бюджетных 
систем государств, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
8-10 сентября 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

взаимодействие центральных банков  
с органами, исполняющими бюджеты, и органами, 
обслуживающими исполнение  бюджетов бюджетных 
систем государств. Организация обслуживания 
центральными банками счетов бюджетов и 
государственных внебюджетных фондов
8-10 сентября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 39

Ключевые вопросы: Нормативно-правовая база бюджетного процесса. Основные 
направления совершенствования бюджетного процесса. Бюджетная 
политика: задачи разработки и совершенствования на современном 
этапе, основные направления 

Роль и функции органов Федерального казначейства в проведении 
государственной бюджетной политики 

Расчетно-кассовое обслуживание счетов бюджетов бюджетной 
системы учреждениями центральных (национальных) банков  
и кредитными организациями. Долгосрочная бюджетная стратегия

Функционирование единого счета Федерального казначейства. 
Взаимодействие центральных (национальных) банков и Федерального 
казначейства

Порядок составления и представления отчетности об остатках средств 
на счетах бюджетов бюджетной системы, прогнозы остатков средств  
на счетах бюджетов для целей составления прогноза ликвидности. 
Обмен информацией между казначействами (министерствами 
финансов) и центральными (национальными) банками

Платежи Федерального казначейства в платежной системе 
центральных (национальных) банков, в том числе в режиме реального 
времени на валовой основе (банковские электронные срочные 
платежи)

Роль банков при осуществлении платежей в бюджет (контроль 
правильности информации в платежных инструкциях клиентов  
по платежам в бюджет, представление информации о платежах  
в бюджет контролирующим органам и др.)

Расчетно-кассовое обслуживание счетов государственных 
внебюджетных фондов. Взаимодействие центральных (национальных) 
банков и Федерального казначейства

Государственный внутренний долг

Баланс центральных (национальных) банков, структура в части счетов 
по учету средств бюджетов бюджетной системы РФ



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере 
непрерывности деятельности центрального банка, развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Национального банка 
Кыргызской Республики 

4 дня
14-17 сентября 2009 года

Национальный банк Кыргызской Республики

непрерывность деятельности центрального банка

 14-17 сентября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 41

Ключевые вопросы: Актуальность Плана Непрерывности Деятельности (ПНД)  
для центрального банка и банковской системы

Вопросы обеспечения наличными деньгами: Резервное хранилище

Проблемы безопасности

План Непрерывности Деятельности в швейцарском финансовом 
секторе (по согласованию со Швейцарским национальным банком)-
BCP in the Swiss financial sector

Международные инициативы Плана Непрерывности Деятельности-
International BCP initiatives  

План Непрерывности Деятельности в перспективе развития бизнеса-
BCP from a Business Perspective

Опыт разработки Плана Непрерывности Деятельности в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

42 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) 
банков по использованию рейтинговой системы САМЕL при оценке 
финансового состояния кредитных организаций в государствах-
участниках ЕврАзЭС, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
15-17 сентября 2009 года

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь (д. Раубичи)

использование рейтинговой системы самеL при оценке 
финансового состояния кредитных организаций. бюро 
кредитных историй 

15-17 сентября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 43

Ключевые вопросы: Унифицированная система банковских рейтингов, основанная  
на подходе САМЕL (действующие системы государств-участников 
ЕврАзЭС)

Проблемы создания бюро кредитных историй в стране. 
Законодательные и нормативные основы функционирования бюро 
кредитных историй

Государственное регулирование деятельности бюро кредитных 
историй

Организация и участники механизма кредитных историй в стране. 
Роль центрального (национального) банка страны в системе бюро 
кредитных историй

Понятие кредитной истории

Перспективы развития бюро кредитных историй в стране

Особенности функционирования и развития системы обмена 
кредитной информацией и кредитных бюро (регистров)



евразийское экономическое сообщество 
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом правового регулирования системы 
гарантирования возвратности банковских вкладов в государствах-
участниках ЕврАзЭС, развитие профессиональных контактов между 
специалистами центральных (национальных) банков государств-
участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России.
Семинар завершается проведением «круглого стола» по вопросам 
семинара

2 дня
28-29 октября 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

правовое регулирование системы гарантирования 
возвратности банковских вкладов 

 28-29 октября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 45

Ключевые вопросы: Нормативно-правовые акты, регулирующие систему гарантирования 
возвратности банковских вкладов

Особенности систем гарантирования возвратности банковских 
вкладов в государствах-участниках ЕврАзЭС

Формы и методы управления системой гарантирования возвратности 
банковских вкладов в Российской Федерации и в государствах-
участниках Евразийского сообщества



евразийское экономическое сообщество 
(евразЭс)

46 Каталог программ профессионального обучения • 2009

цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС в области экспертизы денежных 
знаков и способов определения подлинности банкнот, развитие 
профессиональных контактов между специалистами центральных 
(национальных) банков государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России.
Семинар завершается проведением «круглого стола» по вопросам 
семинара

4 дня
10-13 ноября 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

актуальные вопросы экспертизы денежных знаков  
и способы определения подлинности банкнот 

10-13 ноября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 47

Ключевые вопросы: Структура и перспективы развития экспертной службы Банка России

Нормативные документы Банка России, регламентирующие 
проведение экспертизы денежных знаков

Признаки платежеспособности и правила обмена банкнот и монет 
Банка России

Приемы работы с поврежденными банкнотами. Порядок обработки 
сильно поврежденных (сохранивших менее 55% площади) банкнот. 
«Составные» банкноты и методы их выявления

Организация работы кредитных организаций с неплатежеспособными, 
сомнительными и поддельными денежными знаками

Особенности современного банкнотного производства. Основные 
способы печати и их отличительные признаки. Графическая защита 
банкнот Банка России. Виды производственного брака. Защитные 
характеристики банкнотной бумаги. Определение имитации защитных 
признаков

Виды подделок денежных знаков Банка России и иностранных 
государств. Определение подлинности банкнот Банка России

Организация кассовой работы кредитных организаций с наличной 
валютой Российской Федерации и с наличной иностранной валютой

Система регистрации экспертиз. Обмен информацией  
и взаимодействие по вопросам фальшивомонетничества с органами 
внутренних дел

Взаимодействие экспертных служб центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС с правоохранительными 
органами по проведению мероприятий, направленных  
на профилактику фальшивомонетничества

Развитие и внедрение новых технологий защиты денежных знаков

Организация обучения экспертов. Техническое оснащение рабочего 
места эксперта, обеспечение справочными материалами  
и экспертными приборами

Автоматизация обработки денежной наличности в системе Банка 
России. Новые виды технических средств для экспертизы денежных 
знаков и совершения кассовых операций

Актуальные вопросы экспертизы денежных знаков и перспективы 
развития средств и методов организации экспертизы в центральных 
(национальных) банках государств-участников ЕврАзЭС
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Ознакомление с опытом работы центральных (национальных) 
банков государств-участников ЕврАзЭС в области систем управления 
информационной безопасностью, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

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

3 дня
17-19 ноября 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

системы управления информационной безопасностью. 
Опыт центральных банков 

17-19 ноября 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 49

Ключевые вопросы: Особенности организации и проведения работ по обеспечению 
информационной безопасности, защите информации  
в автоматизированных банковских системах центральных банков

Обеспечение информационной безопасности на различных этапах 
жизненного цикла информационных подсистем

Комплексная защита конфиденциальной информации в центральном 
банке. Системы электронного документооборота

Организация информационной безопасности при работе  
с корпоративной сетью и сетью Интернет. Контроль обеспечения 
безопасности сетевой инфраструктуры

Защита информации и информационных ресурсов центрального банка, 
безопасность электронных платежей

Организация защиты электронной почты и внешних коммуникаций. 
Организация антивирусной защиты

Организационные мероприятия по защите объектов

Комплексная безопасность и жизнеобеспечение объектов /банковская 
структура/ (чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, терроризм в отношении личности и объекта)

Восстановление деловой активности центрального банка  
при возникновении чрезвычайной ситуации и ее ликвидации

Организация электронного делопроизводства



евразийское экономическое сообщество 
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цель 
семинара:

Категория 
слушателей:

форма 
проведения:

продолжительность
семинара:

место 
проведения:

Совершенствование профессиональных знаний в сфере управления 
рисками в банковской системе, развитие профессиональных 
контактов между специалистами центральных (национальных) банков 
государств-участников ЕврАзЭС

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

семинар
Проводят руководители и специалисты Банка России, а также 
представители Немецкого федерального банка

4 дня
8-11 декабря 2009 года

Межрегиональный учебный центр Банка России (г. Тула)

управление рисками в банковской системе 

 8-11 декабря 2009 года



совет руководителей центральных (национальных) банков 
государств-участников евразЭс

КаталОг
2 0 0 9 51

Ключевые вопросы: Пруденциальные нормы Банка России по оценке и управлению 
рисками в деятельности банка

Методы управления рисками: классификация и оценка рисков, 
регламентация операций, формирование резервов, контроль  
и мониторинг 

Практические аспекты организации риск-менеджмента в банке

Регулирование финансовых рисков в кредитных организациях 
Российской Федерации (кредитный риск)

Организация управления операционным риском в кредитных 
организациях (письмо Банка России от 25.05.2005 №76-Т  
«Об организации управления операционным риском в кредитных 
организациях»)



КаталОг
2 0 0 9



тематиКа 
стаЖирОвОК
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№
п/п

Тема Центральный 
(национальный) банк, 

заявивший стажировку 
(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

1 Прогнозирование платежного 
баланса

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

Банк России

2 Формирование бюджета
и контроль исполнения бюджета 
в центральных (национальных) 
банках государств-участников 
ЕврАзЭС

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

Банк России

3 Надзор за платежными системами Банк России,
Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан

4 Отдельные вопросы организации 
инспекционной деятельности

Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
АФН Республики Казахстан

Банк России

5 Организация и проведение учеб-
ных мероприятий
в банковских учебных центрах

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

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России г. Тула

6 Координация работы в  области 
внешних связей

Банк России Национальный банк 
Республики Беларусь

7 Изучение опыта деятельности цен-
тральных (национальных) банков 
в рамках оперативного мониторин-
га функционирования платежной 
системы

Банк России, 
Национальный банк
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Казахстан

8 Классификатор назначения плате-
жей 

Банк России Национальный банк 
Республики Казахстан
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№
п/п

Тема Центральный 
(национальный) банк, 

заявивший стажировку 
(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

9 Платежные системы: системы 
и инструменты розничных плате-
жей и межбанковских переводов

Банк России Национальный банк 
Республики Беларусь

10 Организация работы 
по систематизации нормативных 
актов в системе Национального 
банка Республики  Казахстан

Банк России, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный Банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Республики Казахстан

11 Организация внутреннего бухгал-
терского контроля 
в Hациональном банке 
Республики Беларусь

Банк России, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Беларусь

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

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

Центральный банк 
Республики Армения

13 Организация инспекционной дея-
тельности

Банк России, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана, 
АФН Республики Казахстан

Национальный банк 
Республики Беларусь  

14 Организация административно-
хозяйственной деятельности

Национальный банк 
Республики Казахстан

Банк России

15 Связи с общественностью, работа 
музея Банка России

Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

16 Опыт составления центральными 
(национальными) банками финан-
совой отчетности в соответствии  
с МСФО 

Банк России, 
Национальный банк 
Республики Таджикистан, 
АФН Республики Казахстан

Национальный банк
Кыргызской Республики

17 Организация работы учебного 
центра

Национальный банк 
Республики Казахстан

Межрегиональный 
учебный центр Банка 
России (г. Тула)
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№
п/п

Тема Центральный 
(национальный) банк, 

заявивший стажировку 
(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

18 Организация работы учебного 
центра

Национальный банк 
Республики Казахстан

Учебный центр 
Национального банка 
Республики Беларусь 
(д. Раубичи)

19 Связи с общественностью Банк России,
Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Казахстан

20 Обмен опытом по МСФО Банк России,
Национальный банк 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Казахстан

21 Международные отношения Банк России,
Национальный банк 
Кыргызской Республики

Национальный банк 
Республики Казахстан

22 Управление персоналом 
в Национальном банке Республики 
Казахстан

Банк России,
Национальный банк 
Республики Беларусь, 
Национальный банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Республики Казахстан

23 Валютный контроль и валютное 
регулирование

Национальный банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Республики Беларусь 

24 Статистика платежного баланса Национальный банк 
Таджикистана, 
Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Казахстан

Национальный банк 
Республики Беларусь 

25 Работа Интернет-сайта банка Национальный банк 
Таджикистана,
Национальный банк 
Республики Казахстан

Банк России

26 Консолидированный надзор 
в отношении коммерческих банков 
и банковских групп, осущест-
вляемый центральными (нацио-
нальными) банками государств-
участников ЕврАзЭС

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
АФН Республики Казахстан

Национальный банк  
Республики Беларусь
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№
п/п

Тема Центральный 
(национальный) банк, 

заявивший стажировку 
(консультацию)

Центральный 
(национальный) банк,

проводящий стажировку 
(консультацию)

27 Особенности регулирования дея-
тельности коммерческих банков, 
применяющих исламские принци-
пы финансирования

АФН Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Кыргызской Республики

28 Составление денежно-кредитной 
и финансовой статистики  
в Центральном банке Республики 
Армения

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Центральный банк Ре-
спублики Армения

29 Организация бухгалтерского учета 
и отчетности в Банке России

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

Банк России

30 Организация наличного денежного 
обращения в Национальном банке 
Республики Беларусь

Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Таджикистана

Национальный банк 
Республики Беларусь

31 Организация системы планирова-
ния и бюджетирования в централь-
ном банке

Национальный банк 
Кыргызской Республики

Центральный банк  
Республики Армения

32 Опыт формирования и орга-
низации работы справочно-
информационного центра

Центральный банк 
Республики Армения, 
Национальный банк 
Республики Беларусь

Банк России

33 Мониторинг предприятий Национальный банк 
Кыргызской Республики, 
Национальный банк 
Республики Казахстан, 
Национальный банк 
Таджикистана

Банк России
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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 2009 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 ан-

кетами участников направляются не позднее, чем за месяц до их начала в службы персо-

нала центральных (национальных) банков Сообщества, на базе которых они проводятся.

При своевременном направлении заявок приглашения участникам рассылаются  

не позднее, чем за две недели до начала занятий.

Согласование сроков проведения стажировок производится не позднее, чем  

за 2 месяца до их начала.

После указанных сроков заявки на обучения не принимаются.

Централизованный заезд слушателей организуется, как правило, в день, предшеству-

ющий дню начала учебного мероприятия, отъезд-на следующий день после завершения 

учебного мероприятия. Более подробная информация указывается непосредственно  

в приглашениях, направляемых участникам в службы персонала центральных (националь-

ных) банков Сообщества.

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

национальный банк республики беларусь 

220008, Республика Беларусь, г.  Минск, пр. Независимости, 20
Факс: +375 (17) 222-39-95

Управление кадровой политики 
Погорелова Надежда Владимировна, ведущий специалист 
 Контактный телефон: +375 (17) 219–24–00 
 Факс: +375 (17) 222–39–95
 E–mail: N.Pogorelova@nbrb.by
 

центральный банк республики армения

0010, Республика Армения, г.  Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
Факс: (10-374-10) 52-38-52

Отдел подготовки персонала 
Ханоян Ануш Михайловна , начальник отдела 
 Контактный телефон: (10–374–10) 58–37–61
 E–mail: akhanoyan@cba.am
Отдел внешних связей
Киракосян Нона Джоновна, начальник отдела
 Контактный телефон: (10–374–10) 58–38–82
 Факс: (10–374–10) 52–38–52
 E–mail: kirakosyan@cba.am

Центральный банк Республики Армения  
Административное здание
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агентство республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67
Факс: +7 (7272) 72–52–77

Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций
Административное здание

Отдел по работе и мотивации персонала 
Туркменбаева Зауре Сабирхановна, начальник отдела 
 Контактный телефон: +7 (7272) 61–92–08
 Факс: +7 (7272) 72–52–77
 E–mail: zaure@afn.kz
Турыкбаева Дана Кудайбергеновна, ведущий менеджер 
 Контактный телефон: +7 (7272) 78–80–66
 E–mail: afn@afn.kz

Национальный банк Республики Казахстан
Административное здание

национальный банк республики Казахстан

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. «Коктем–3», 21
Факс: +7 (7272) 70–47–03, 70–47–99, 70–48–15

Департамент по работе с персоналом 
Акатаева Эльвира Амангельдыевна, заместитель начальника 
Управления человеческих ресурсов
 Контактный телефон: +7 (7272) 70–46–60 
 Факс: +7 (7272) 70–46–15
 E–mail: personal@nationalbank.kz
Бостубаева Алия Габдешовна, главный специалист Управления 
человеческих ресурсов
 Контактный телефон: +7 (7272) 70–46–48
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Центральный банк Российской Федерации
Административное здание

Национальный банк Кыргызской Республики
Административное здание

центральный банк российской федерации (банк россии)

107016, Россия, г. Москва, ул. Неглинная,12
Факс: +7 (495) 771-96-38

национальный банк Кыргызской республики

720040, Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
Факс: 996 (312) 61–07–30

Департамент персонала
Михайлова Светлана Сергеевна, заведующий сектором 
международного сотрудничества 
 Контактный телефон: +7 (495) 771–44–90 
 Факс: +7 (495) 771-96-38
 E–mail: sss1@cbr.ru
Верещагина Нина Владимировна, ведущий эксперт сектора 
международного сотрудничества 
 Контактный телефон: +7 (495) 771-41-68
 E–mail: vnv1@cbr.ru
Солдатова Светлана Михайловна, главный эксперт сектора
международного сотрудничества
 Контактный телефон: +7 (495) 771-96-26
 E-mail: psm@cbr.ru

Управление персоналом
Айбалаева Айнура Маматовна, начальник Управления
 Контактный телефон: 996 (312) 66–90–223
Евлашкова Ольга Юрьевна, главный инспектор отдела 
политики развития персонала
 Контактный телефон: 996 (312) 66–90–25, 66–90–18
 Факс: 996 (312) 21–74–27
 E-mail: oevlashkova@nbkr.kg
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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: I_Yakubov@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

Национальный банк Таджикистана
Административное здание

центральный банк республики узбекистан 

100001, Узбекистан, г. Ташкент, пр. Узбекистанский, 6
Факс: (998 71) 133-63-98

Департамент по работе с персоналом 
Арипов Бахтиёр Ахмедович, директор Департамента 
 Контактный телефон: (998 71) 136–09–00 
 E–mail: beknavruz@yahoo.com, beknavruz@mail.ru
Любимова Людмила Сергеевна, заместитель директора 
 Контактный телефон: (998 71) 112–60–37 
 Факс: (998 71) 136–09–00, 136–79–74

Центральный банк Республики Узбекистан 
Административное здание
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среднее профессиональное           кандидат наук

высшее           доктор наук

5. Образование, ученая степень

анКета участниКа Cеминара  
(стажировки, консультации)

(заполняется машинописным способом)

1. Учебное мероприятие (семинар, стажировка, консультация)

2. Дата, место проведения

3. Ф.И.О.
(фамилия, имя, отчество)

4. Пол: муж.  жен.  

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

7. Занимаемая должность

8. Основной круг обязанностей:

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

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

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

        приложить к анкете):

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

Телефон (факс)     Адрес эл.почты

Дата      Подпись

Дата рождения
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Зал заседаний

Малый конференц-зал

Межрегиональный учебный центр Банка России (МУЦ) создан с целью повыше-
ния квалификации специалистов Банка России по основным и новым направлениям 
банковской деятельности, внедрению современных информационных технологий, 
разрабатываемых и применяемых Банком России.

Межрегиональный учебный центр Банка России располагает аудиториями и зала-
ми, оснащенными новейшей техникой для проведения семинаров, «круглых столов», 
практических занятий, совещаний, заседаний и конференций.

Конференц–зал рассчитан на 178 рабочих мест, подключенных к системе синхрон-
ного перевода с пяти языков. В зале установлены цветные мониторы, телекамеры, 
компьютеры и др.

Малый конференц-зал рассчитан на 40 участников, оснащен 4 плазменными пане-
лями, DVD-рекордером, настольной документ-камерой, мультимедийным проектором 
высокого разрешения, проекционным экраном 3х2 метра, аппаратурой для проведе-
ния видеоконференций.

Зал заседаний на 45 участников оборудован системой синхронного перевода с 
двух языков, плазменными мониторами, мультимедийным потолочным проектором, 
телекамерами автоматического позиционирования, компьютерами, аппаратурой для 
проведения телевизионных конференций (видеоконференцсвязь) и др.

Компьютерный класс рассчитан на 20 рабочих мест. При проведении практических 
занятий по экспертизе денежных знаков в аудитории устанавливаются высокотехно-
логичные приборы для определения подлинности банкнот и монет.

Справочно–информационный фонд располагает обширной литературой по бан-
ковской и другой тематике.

К услугам слушателей — гостиница на 60 мест, столовая и амбулатория, осна-
щенная современным медицинским оборудованием. В гостинице работают бар и 
спортивно–оздоровительный комплекс. Все номера оснащены персональными ком-
пьютерами. Участникам учебных мероприятий предлагается разнообразная культур-
ная программа.

Доставка слушателей в г. Тулу из г. Москвы осуществляется автобусом МУЦ в день, 
предшествующий дню начала семинара, от здания Банка России по адресу: г. Москва, 
Ленинский пр. 1, корп. 2, станция метро «Октябрьская». (Телефоны в автобусе +7 (910) 
700 – 80 – 99, +7 (910) 581 – 59 – 66).

Отъезд слушателей в г.  Москву из г. Тулы организуется на следующий день после 
завершения семинара. Обратные билеты необходимо приобретать с отправлением из 
Москвы после 13 часов.

Самостоятельно проехать до гостиницы (г. Тула, ул. Советская, 88) от площади Мо-
сковского вокзала можно автобусами (маршрутными такси) №№ 13, 16, от автовокзала 

— автобусами (маршрутными такси) №№ 17, 18, 33 до остановки «Улица Пирогова».
Телефон дежурного администратора в гостинице: (4872) 32–54–41 (круглосуточно).

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

Директор Федосеев Александр Алексеевич 
тел.:  32–54–38 

Зам. директора Гренадерова Марина Николаевна 
тел.:  32–54–37

Начальник учебно–организационного отдела Череда Александр Сергеевич 
тел.:  32–54–43

Начальник отдела учебно–методической работы Ткаченко Татьяна Сергеевна
тел.: 32–51–82

меЖрегиОнальныЙ учебныЙ центр банКа рОссии (г. тула)

Конференц-зал

Межрегиональный учебный центр  
Банка России (г. Тула)
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В структуре Санкт–Петербургской банковской школы (колледжа) есть от-
деление дополнительного профессионального образования, материально–
техническая база которого позволяет обеспечить высокий уровень реализа-
ции учебных программ.

Банковская школа (колледж) располагает конференц–залом и залом  
для проведения «круглого стола», учебными и компьютерными классами, 
оборудованными аудио–, видео– и проекционной аппаратурой и другими 
техническими средствами обучения.

Фонд справочно–информационного отдела (СИО) постоянно пополня-
ется учебно–методической литературой по банковской тематике. Сводные 
электронные каталоги обеспечивают слушателям оперативный доступ к 
имеющимся в СИО обучающим и контролирующим компьютерным програм-
мам, нормативно–инструктивным материалам, специальной экономической 
литературе.

Слушатели размещаются в общежитии гостиничного типа в одно– и двух-
местных номерах, оснащенных всем необходимым для комфортного прожи-
вания и подготовки к занятиям.

В банковской школе (колледже) имеется столовая, медицинский пункт, 
спортивно–оздоровительный комплекс.

Проезд до гостиничного комплекса Санкт–Петербургской банковской шко-
лы (колледжа) (ул. Витебская, д. 14) от любого железнодорожного вокзала  
на метро до станции «Садовая» либо «Сенная площадь», далее – трамваями 
№№ 3, 14 или маршрутными такси №№ 1, 7, 212 до остановки «Площадь Репи-
на» (проход по Мясной улице).

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

Санкт–Петербургская банковская школа (колледж) Банка России 
190068, Санкт–Петербург, кан. Грибоедова, 123 
(код страны и города +7 812) 
тел.:  714–49–95 
факс:  714–53–71 
Е–mail: bschool@comlink.spb.ru

Директор Халанский Виктор Петрович 
тел.:  714–49–95 
факс:  714–53–71

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

Санкт-Петербургская  
банковская школа (колледж) Банка России

Компьютерный класс

Аудитория

Комната для преподавателей

санКт-петербургсКая банКОвсКая ШКОла (КОлледЖ) банКа рОссии
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Учебный центр является структурным подразделением Национального 
банка Республики Беларусь (НБ РБ).

Основная цель деятельности центра – повышение квалификации банков-
ских служащих в Республике Беларусь в форме краткосрочных семинаров, 
которые проводятся с 1997 года. За период работы Учебного центра здесь 
прошли обучение более 10 тысяч руководителей и специалистов банков.

Для проведения семинаров, конференций и других мероприятий Учебный 
центр имеет в своем распоряжении два лекционных зала (на 20–30 человек 
каждый), один компьютерный класс на 12 человек, библиотеку.

Залы удобны для занятий, групповых работ и бесед за круглым столом. 
Они оснащены досками, кодоскопами, мультимедийными, компьютерными и 
видеосистемами.

Для размещения слушателей семинаров центр располагает гостиничным 
корпусом, в номерах которого есть все необходимое для проживания (душ, 
туалет, телевизор, холодильник, телефон).

Слушатели Учебного центра НБ РБ имеют благоприятные условия для от-
дыха, проведения свободного времени и занятий спортом. Этому в первую 
очередь способствует географическое положение Учебного центра, который 
расположен в одном из живописных районов Минской области в 20 км  
от Минска по Витебскому шоссе вблизи спортивного комплекса «Раубичи». 
Лесной массив и водохранилище предоставляют гостям возможность насла-
диться чистым воздухом и красотой белорусской природы. На территории 
центра имеются крытые теннисные корты, футбольная и волейбольная пло-
щадки, работает пункт проката спортивного инвентаря. Массажный каби-
нет, кабинет гидромассажа, тренажерный зал и сауна создадут прекрасное 
настроение и прилив бодрости. 

Учебный центр Национального банка Республики Беларусь 
Республика Беларусь, 223054, Минская область,  
п/о Острошицкий Городок, д. Раубичи 
(код страны и города +375 17) 
тел.:  500–23–00 
факс:  500–23–01 
E‑mail:  ucorg@nbrb.by

Директор Куколко Евгений Степанович 
тел.:  500–23–13

Зам. директора Ашманкевич Владимир Иосифович  
тел.: 500–23–13

Начальник организационного отдела Мальков Сергей Владимирович 
тел./факс:: 500–23–04

Начальник учебно–методического отдела Шабаль Юрий Алексеевич 
тел./факс:: 227–79–30

учебныЙ центр 
нациОнальнОгО банКа республиКи беларусь (д. раубичи)

Гостиничный корпус

Компьютерный класс

Учебный центр Национального банка 
Республики Беларусь (д. Раубичи)

Лекционный зал
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