
Отчет 

по работе базовой кафедры «Сбербанк России» 

за 2020-2021 учебный год 

В начале учебного года был разработан план работы кафедры на 2020-2021 уч. год 

в соответствии с которым был реализованы следующие мероприятия. 

Содержание деятельности Срок проведения Продукт Исполнители  

1. Участие в пересмотрении и 

утверждении рабочих программ в 

соответствии с ППССЗ по ПМ, 

написание рецензий 

Июнь 2020 программы на 

2020-2021 уч.г. 

преподаватели 

кафедры 

2. Переработка программ и 

практических заданий для 

учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Группы 

303,311,312 – 

февраль, группы 

203,213,214 – июнь 

Программы 

практик 

преподаватели 

кафедры 

3. Участие в руководстве 

дипломными работами  

Октябрь 2020 - 

июнь 2021 

Дипломные 

работы 

студентов 3 

курса 

Заведующий  

кафедрой 

4. Лекция HR - бизнес – 

партнером банка 

О.А. Передеренко, на тему 

«Карьера в эпоху новой 

экономики» 

Сентябрь 2020 Участие 

студентов 3 

курса 

специальности 

БД 

Гуляева В.В.  

5. Кейс – чемпионат от 

Сбербанка по экосистеме 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Сертификаты 

участников 

Гуляева В.В. 

6. Образовательная 

программа Case&Skills по 

траектории «Клиентские 

теллекомуникации» 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Сертификаты 

участников 

Гуляева В.В. 

7. Открытая лекция по 

финансовой грамотности и 

основам инвестирования (лектор 

– управляющий Пермским 

отделением N6984 ПАО Сбербанк 

К.Г.Подвальный) 

Февраль 2021 Дистанционное 

участие 

студентов 203 

и 213 групп. 

Гуляева В.В., 

Катаева Н.С. 

8. Мультиформатная 

образовательная программа 

«Карьера будущего» 

(дистанционное обучение) 

Февраль – май 

2021 

Сертификаты 

участников  

Гуляева В.В. 

9. Участие в НПК «Юность. 

Творчество. Прогресс». 

Выступление на секции 

Март 2021 Сертификаты 

участников 

Преподаватели 

кафедры 

10.  Онлайн-встреча для 

участников акселератора 

SberStudent 

Март 2021 Дистанционное 

участие 

практикантов 

Гуляева В.В. 

11. Организация 

производственной практики в 

отделениях ПАО Сбербанк, в том 

числе в дистанционном формате 

Февраль 2021 Отчеты по 

практике 

Хакимова 

Ю.А., 

преподаватели 

кафедры 



12. Онлайн урок по основам 

продаж банковских продуктов 

Апрель 2021 Дистанционное 

участие 

студентов 203 

и 213 групп. 

Катаева Н.С. 

13. Тренинг по продажам 

банковских продуктов 

Май 2021  Катаева Н.С. 

14. Конкурс на вакансию для 

студентов-выпускников 

Май-июнь 2021 Студентов 3 

курса 

специальности 

БД 

Гуляева В.В. 

 

В этом учебном году 4 студента специальности «Банковское дело» в течение 

учебного года писали дипломные работы под руководством сотрудников ПАО Сбербанк. 

№ ФИО 

руководител

я 

Должность Название темы ФИО 

студента 

Оценка  

1.  Кожевникова 

Наталья 

Павловна 

Начальник 

сектора 

кредитных 

аналитиков, 

Управление 

продаж 

малому 

бизнесу 

Современная 

практика и 

пути 

совершенствования 

банковского 

кредитования 

малого бизнеса 

Сунцова 

Анастасия 

Алексеевна 

5 (отлично) 

2.  Александров 

Артур 

Витальевич 

Начальник 

сектора, 

Управление по 

работе с 

проблемными 

активами 

Анализ работы 

коммерческих 

банков с 

проблемными 

кредитами 

Нигматянова 

Розалина 

Ильнаровна 

5 (отлично) 

3.  Гордеева 

Анна 

Владимировн

а 

 

Руководитель 

ВСП 

Совершенствование 

обслуживания 

розничной 

клиентуры с 

использованием 

новых 

банковских 

технологий 

Хайрулина 

Александра 

Сергеевна 

3 

(удовлетвори

тельно) 

4.  Кожевникова 

Наталья 

Павловна 

Начальник 

сектора 

кредитных 

аналитиков, 

Управление 

продаж 

малому 

бизнесу 

Пути 

совершенствования 

кредитования 

юридических лиц 

коммерческими 

банками 

Желватых 

Екатерина 

Романовна 

5 (отлично) 

Высокое качество подготовки студентов к защите дипломной работы говорит о 

значимости практикориентированного подхода при написании дипломной  работы. 

22 сентября студенты специальности «Банковское дело» побеседовали с Ольгой 

Александровной Передеренко, которая является HR - бизнес – партнером банка, на тему 



«Карьера в эпоху новой экономики». Тема беседы была очень актуальна и близка 

студентам, т.к. в ближайшем будущем их ждет поиск работы и дальнейшее построение 

карьеры. 

С октября по декабрь 2020 ПАО Сбербанк проводил образовательную программу 

Case&Skills по траектории «Клиентские теллекомуникации», где студенты изучали мир 

SBERA и его экосистему, умение работать в междугородних командах, секреты 

переговорщика и клиентские отношения. Расписание занятий било следующим. 

Цель данной программы заключалась в формировании кадрового резерва на 

продающий позиции Розничного блока. Участие в данном проекте приняли следующие 

студенты: 

1. Булдакова Эльвира Валерьевна 

2. Поткина Дарья Павловна 

3. Дудина Екатерина Павловна 

4. Кетова Елена Александровна 

5. Моторина Юлия Михайловна 

6. Каушкина Софья Сергеевна 

7. Арутюнов Михаил Ованесович 

8. Бирюкова Дарья Сергеевна 

9. Глухова Яна Робертовна 

10. Татьяна Николаевна Байдина 

11. Сунцова Анастасия Алексеевна 

Арутюнов Михаил (группа 303 БД) стал отличником проекта. 

Также в период с октября по ноябрь проводился Кейс – чемпионат от Сбербанка по 

экосистеме, где приняли участие студенты 3 курса специальности БД, зарегистрировав 3 

команды. (Арутюнов М., Симонова М., Ведерникова Е., Тихомиров М., Каушкина С., 

Дудина Е., Мартынов К., Аитова С., Растягаева А., Корякина В.). Защита разработанных 

проектов проводилась в дистанционном формате. 

В рамках участия социальных партнеров в НПК «Юность. Творчество. Прогресс» 

была проведена открытая лекция «Постоянное развитие в меняющемся мире» от 

Голдырева Евгения Сергеевича и Бугреева Виктора Дмитриевича, региональных 

менеджеров, Управление прямых продаж Пермского отделения ПАО Сбербанк на секции 



«Влияние цифровизации на банковскую деятельность и современные тенденции ее 

использования».  

В рамках работы кафедры была организована практика студентов ПФЭК. В период 

с 15 февраля по 2 апреля 2021 дистанционную производственную практику проходили 11 

студентов третьего курса.  

ПАО Сбербанк предложил следующие варианты прохождения дистанционной 

практики для студентов: 

1. Провести тест-драйв одного из продуктов экосистемы Сбера 

2. Принять участие в новой образовательной программе "КАРЬЕРА 

БУДУЩЕГО"(совместно со СберУниверситетом и Работа.ру) 

3. Пройти обучение в Виртуальной школе Сбербанка 

4. Принять участие в Студенческом Акселераторе SberStudent (с курсами от Stanford 

Online) 

5. Принять участие в первом экосистемном онлайн хакатоне Сбера 

 

С 12 апреля студентов вывели на очную практику. Распределение было следующим 

образом: 

Фамилия имя отчество 
Место проживания 

(город, район) 

ВСП/ 

Подразделение 

1. Арутюнов Михаил Ованесович г. Пермь  

2. Ведерникова Елизавета 

Станиставовна  

Пермский район, п. 

Ферма 

Прямые продажи 

3. Горохов Максим Александрович  Красновишерск Прямые продажи 

4. Каушкина Софья Сергеевна  г. Пермь Прямые продажи 

5. Корякина Вероника Алексеевна   Губаха Прямые продажи 

6. Тихомиров Максим 

Владимирович 

г. Пермь Прямые продажи 

7. Шулатецкая Екатерина 

Андреевна 

г. Березники КИБ 

8. Нечаева Мария Сергеевна  Кудымкар   

9. Собянин Вячеслав Андреевич г. Красновишерск ВСП 619 

10. Ахметзянов Ринат Рафисович  г. Пермь Прямые продажи 

11. Нигматянова Розалина 

Ильнаровна 

п. Октябрьский Юристы 

 

В течение прохождения практики студентами велись дневники, в которых 

фиксировались выполненные ими работы. Стоить отметить, что у большинства студентов 

кафедры в графе «Отметки руководителя практики» стоят только высокие отметки 

(оценки «4» и «5») и имеются положительные отзывы руководителей. Это 

свидетельствует о том, что студенты добросовестно и качественно выполняли все задания 

своих руководителей. 

С февраля по май 2021 года проводилась мультиформатная образовательная 

программа «Карьера будущего». Студентам предлагалось изучить информацию о 

профессии и особенностях профессиональной реализации, которую рассказывали лидеры 



ключевых направлений Сбера и HR-профессионалы сервиса Работа.ру, а эксперты 

СберУниверситета помогут развить личностные, профессиональные, цифровые 

и когнитивные компетенции. 

Программа состояла из 4 направлений: 

̶ «ТРЕНДЫ: как меняется среда работы» 

̶ «ПРОФЕССИИ: как трансформируются профессии» 

̶ «НАВЫКИ: как приобрести навыки, востребованные работодателем» 

̶ «РЫНОК ТРУДА: как быть успешными на рынке труда» 

По данной программе прошли обучение 10 студентов групп 203, 213, 214 

специальности БД и 11 студентов 3го курса в рамках производственной практики. 

С мая 2021 года ПАО Сбербанк проводится конкурс на вакансию для студентов-

выпускников на позицию - Клиентский менеджер. По данной программе на 7 июня 2021 

года трудоустроен Арутюнов Михаил и проходит стажировку Моторина Юлия. 

 

 

Заместитель заведующего базовой 

кафедрой «Сбербанк России» 

 

В.В. Гуляева 

 


