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ПРОГРАММА 

 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Открытая дискуссия: развитие кадрового потенциала 

институтов финансового рынка» 

- совместное мероприятие Финансового университета 

(Департамент финансовых рынков и банков)  

и Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия») 

 

26 апреля 2019 г., пятница 

Финансовый университет 

Москва, Ленинградский проспект, д.51 к.1, 
 

Расписание: 

09.00-10.00 регистрация участников,  

Ленинградский пр-т, 51 к.1, фойе, эт.10 

10.00-12.00 пленарное заседание,  

Ленинградский пр-т, 51 к.1, а.1006, эт.10 

12.30-15.30 работа Круглых столов,  

Ленинградский пр-т, 51 к.1, а.0411, а.0412, а.0413, эт.4 

 

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 

Пленарное заседание 10.00-12.00  

 

Эскиндаров Михаил Абдурахманович 

Финансовый университет, Ректор, д.э.н. 

Приветственное слово 
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Доклады: 

Мурычев Александр Васильевич 

РСПП, Исполнительный вице-президент, д.э.н. 

О развитии системы профессиональных квалификаций на финансовом 

рынке России 

 

Вестеровский Руслан Николаевич 

Банк России, Заместитель Председателя  

тема уточняется 

 

Лунтовский Георгий Иванович 

Ассоциация банков России, Президент, к.э.н. 

Эволюция компетенций сотрудников финансовой индустрии в 

обеспечение снижения рисков и повышения эффективности бизнеса 

 

Лаврушин Олег Иванович 

Финансовый университет, Руководитель Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Модернизация финансово-банковского образования в современной 

экономике 

 

Гапонов Михаил Викторович 

АО КБ «Ассоциация», Председатель Правления, Заместитель 

председателя Совета Ассоциации банков России 

Основные аспекты деятельности системы профессиональных 

квалификаций на российском финансовом рынке ПФО 

 

Соловьев Владимир Игоревич 

Финансовый университет, Руководитель Департамента анализа 

данных, принятия решений и финансовых технологий, д.э.н. 

Как создать востребованную образовательную программу по 

инновационным финансовым сервисам 

 

 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза 
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12.30-15.00 Заседания круглых столов 

 

 

Круглый стол «Развитие квалификационных требований к 

банковским специалистам» 

 

Модераторы: 

Лаврушин Олег Иванович, Финансовый университет, Руководитель 

Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н. 

Хандруев Александр Андреевич, Ассоциация банков России, 

Заместитель председателя Совета, д.э.н. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сотрудник банка будущего: каким он должен быть – специалист 

узкого или широкого профиля? 

2. Критерии выбора специалистов работодателями 

3. Фундаментальное банковское образование или общие 

представления о банках: как и чему учить будущего банкира? 

4. Что можно предпринять, что бы преддипломная практика 

студентов стала этапом успешного трудоустройства? 

5. Роль банковских ассоциаций в совершенствовании 

квалификационных стандартов финансового образования 

 

Выступления: 

Адамова Каринэ Рубеновна 

Банк «Траст» (ПАО), Начальник управления, к.э.н. 

Эволюция потребностей банковского сектора в квалифицированных 

специалистах 

 

Афонина Мария Владимировна 

АО «Россельхозбанк», Зам директора департамента по работе с 

персоналом 

Опыт Россельхозбанка по совершенствованию квалификационных 

требований к банковским специалистам 

 

Горбачева Марина Александровна 

АО ЮниКредит Банк, Начальник управления обучения и развития 

Проблемы развития кадрового потенциала коммерческих банков 
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Авис Олег Ушерович 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

О необходимости повышения роли работодателей и банковских 

ассоциаций в процессе подготовки специалистов рынка банковских 

услуг 

 

Байгулов Ришат Мягадянович 

Ульяновский государственный университет, Заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит», д.э.н. 

О подготовке специалистов финансово-банковского профиля: 

региональный аспект 

 

Жилкина Анна Николаевна 

Государственный университет управления, Заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит», д.э.н. 

Финансист будущего: профессия и философия 

 

Хутаев Райбек Исламович 

ПАО «МИнБанк», Руководитель корпоративного блока, к.э.н. 

Современные технологии принятия кредитных решений - новые 

требования к кредитным специалистам 

 

Дубошей Анна Юрьевна 

Финансовый университет, ст. преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков, к.э.н. 

Особенности подготовки специалистов кредитных отделов банков 

 

Ширинская Елена Борисовна 

ТКБ БАНК ПАО, Заместитель Председателя Правления, к.э.н. 

Подготовка будущих банкиров: фундаментальные науки и практико-

ориентированные дисциплины - баланс интересов 

 

Рудакова Ольга Степановна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Чему учить будущего банкира: теория, технологии или ....? 
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Ларионова Ирина Владимировна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Валенцева Наталья Игоревна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Практико-ориентированное преподавание дисциплин в магистратуре 

банковского профиля 

 

Соколинская Наталия Эвальдовна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, к.э.н. 

Роль банковских инновационных дисциплин в формировании 

компетенций в условиях цифровизации банков 

 

Халилова Миляуша Хамитовна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Сертификация специалистов финансового рынка 

 

Шаталова Елена Петровна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Профили квалификационных требований к сотруднику банка 

будущего 

 

Зубкова Светлана Валерьевна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Качество профессиональных знаний и повышение эффективности 

государственного финансирования высших учебных заведений в 

России 

 

Гречушникова Юлия Сергеевна 

Московская государственная академия водного транспорта, 

преподаватель, к.э.н. 

Довузовская подготовка школьников - путь к успешному освоению 

образовательной программы бакалавриата 
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Мешкова Елена Ивановна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Роль выпускной квалификационной работы в формировании 

компетенций выпускников университета 

 

Бровкина Наталья Евгеньевна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Новые квалификационные требования к специалистам в условиях 

трансформации банковской деятельности 

 

 

 

Круглый стол «Управление эффективностью деятельности 

банковского персонала» 

 

Модераторы: 

Безсмертная Екатерина Рэмовна, Финансовый университет, декан 

Факультета финансовых рынков им. профессора В.С. Геращенко, к.э.н. 

Ефремова Алёна Андреевна, ПАО «Московский кредитный банк», 

Директор по персоналу 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Является ли конкурентоспособность банка целью осуществления 

эффективного управления персоналом? 

2. Как улучшить планирование в системе управления персоналом 

банка? 

3. Технологии и процедуры подбора персонала в банках 

4. Показатели KPI в системе управления персоналом 

коммерческого банка: проблемы внедрения и эффективность 

5. Организация работы HR службы: клиенториентированный 

подход 

 

Выступления: 

Медина Елизавета Владимировна 

Банк России, Заместитель начальника Управления анализа 

финансового рынка 

Взгляд Банка России на вопросы корпоративной культуры 
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Ефремова Алёна Андреевна 

ПАО «Московский кредитный банк», Директор по персоналу 

Современные тренды на рынке труда в банковском секторе и 

требования к молодым специалистам 

 

Травкина Елена Владимировна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Трансформация подхода российских банков к управлению персоналом 

в современных условиях 

 

Фокина Ирина Анатольевна 

Банк «ВБРР» (АО), Начальник Департамента по персоналу и 

социальным программам 

Требования банка к кандидатам - молодым специалистам 

 

Панченко Наталья Николаевна 

ПАО РОСБАНК, управляющий ДО 

О потребности линейных подразделений крупного банка в 

специалистах  

 

Меньшова Татьяна Борисовна 

ПАО «Промсвязьбанк», Начальник управления обучения и развития 

Подходы к развитию управленческого персонала в банке: вызовы, 

проблемы, решения 

 

Долганов Александр Викторович 

ПАО КБ «Центр-инвест», Директор представительства, к.э.н. 

Кадровая политика как элемент устойчивого банкинга 

 

Охтова Ирина Мухатдиновна 

Финансовый университет, Директор Дирекции по практике 

обучающихся, трудоустройству и работе с выпускниками 

О непрерывности карьерного роста: от преддипломной практики до 

трудоустройства в банке 
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Безсмертная Екатерина Рэмовна 

Финансовый университет, декан Факультета финансовых рынков им. 

профессора В.С. Геращенко, к.э.н. 

Преддипломная практика выпускников: современные подходы к 

организации и проведению 

 

Косарев Владимир Евгеньевич 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.т.н. 

О формах взаимодействия ВУЗов с потенциальными работодателями 

– банками 

 

Маркова Ольга Михайловна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Взаимовыгодное партнерство банков и ВУЗов  

 

Кондратьева Гузель Булатовна 

Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Финуниверситета, Директор центра 

О программах и форматах повышения квалификации специалистов 

финансового рынка 

 

Назаренко Сергей Владимирович 

Финансовый университет, доцент Департамента социологии, к.с.н. 

Социальный контроль девиантных форм деятельности банковского 

персонала 

 

Рябов Дмитрий Юрьевич 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Преддипломная практика студентов - проблемы и возможности 

 

Захарова Ольга Владимировна 

Финансовый университет, ст. преподаватель Департамента 

финансовых рынков и банков 

Эффективность управления персоналом банка как фактор повышения 

его конкурентоспособности 
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Круглый стол «Новые специалисты и их компетенции для 

инновационных финансовых сервисов» 

 

Модераторы: 

Криворучко Светлана Витальевна, Финансовый университет, 

профессор Департамента финансовых рынков и банков, д.э.н. 

Войлуков Алексей Арнольдович, Ассоциация банков России Вице-

президент  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кадровые вызовы в цифровой экономике: новые компетенции. 

2. Актуальные тренды при формировании нового специалиста 

финансового рынка. 

3. Влияние цифровой трансформации образовательных процессов 

на повышение качества и снижение стоимости адаптивного 

обучения. 

4. Как создать востребованную образовательную программу по 

инновационным финансовым сервисам. 

 

Выступления: 

Юсуфов Руслан, Mindsmith.io, управляющий партнер 

Кадровые вызовы в цифровой экономике: новые компетенции 

 

Солодков Василий Михайлович 

НИУ ВШЭ, директор Банковского института, к.э.н. 

Актуальные тренды при формировании нового специалиста 

финансового рынка 

 

Шибанов Олег Константинович 

Сколково-РЭШ, Академический директор Центра исследования 

финансовых технологий и цифровой экономики, PhD 

Образовательные вызовы: нужно ли создавать новые программы, или 

менять имеющиеся? 
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Прохоров Роман Анатольевич 

Ассоциация «Финансовые инновации», топ менеджер 

Роль ВУЗов в решении проблемы дефицита специалистов по новым 

финансовым сервисам 

 

Лопатин Валерий Алексеевич 

Финансовый университет, доцент Департамента менеджмента, к.э.н. 

Трансформация процессов подготовки специалистов в области 

инновационных финансовых сервисов 

 

Ревенков Павел Владимирович 

Финансовый университет, профессор кафедры «Информационная 

безопасность», д.э.н. 

Новое направление надзорной деятельности Банка России: 

мониторинг и реагирование на компьютерные атаки в кредитно-

финансовой сфере 

 

Макрушин Сергей Вячеславович 

Финансовый университет, Зам. заведующего Кафедрой «Банковская 

автоматизация и информационные технологии», к.э.н. 

Об опыте работы базовой кафедры Финансового университета с 

банками и банковскими IT компаниями 

 

Гобарева Яна Львовна 

Финансовый университет, доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, к.э.н. 

Модернизация профессиональных компетенций в условиях 

цифровизации банков 

 

Криворучко Светлана Витальевна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.э.н. 

Новые финансовые технологии в платежных дисциплинах 

 

Абрамова Марина Александровна 

Финансовый университет, зам. Руководителя Департамента 

финансовых рынков и банков, д.э.н. 

Формирований компетенций в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по платежным системам» (08.001) 
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Панова Светлана Анатольевна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, д.т.н. 

Формирование компетенций специалистов финансового рынка 

 

Гусева Ирина Алексеевна 

Финансовый университет, профессор Департамента финансовых 

рынков и банков, к.э.н. 

Модель специалиста финансового рынка в новых условиях оценки 

профессиональных квалификаций 

 

Гаврилин Андрей Владимирович 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Проблемы развития цифровой зрелости руководителей и сотрудников 

банковской сферы 

 

Андрианова Людмила Николаевна 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Роль «мягких» факторов в подготовке специалистов ускоряющегося 

технологического будущего 

 

Бердышев Александр Валентинович 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.э.н. 

Онлайн-курсы и практика их использования в процессе подготовки 

специалистов финансового рынка 

 

Матвеевский Сергей Сергеевич 

Финансовый университет, доцент Департамента финансовых рынков 

и банков, к.т.н. 

Особенности подготовки банковского персонала с учетом финтеха 

 

 

15.00-15.30 Подведение итогов 

Заключительное слово модераторов круглых столов 

Утверждение рекомендаций 


