
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 
 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Открытая дискуссия: развитие кадрового потенциала институтов 

финансового рынка» 

- совместное мероприятие Финуниверситета (Департамент финансовых 

рынков и банков) и Ассоциации банков России 

 

 

26 апреля 2019, пятница 

 

Финансовый университет.  

Москва, Ленинградский проспект, д.55, зал заседаний Ученого Совета, ауд. 

213 

 

 

09.00-10.00 Регистрация участников 

 

Пленарное заседание 10.00-12.00  

Приветственное слово Ректора Финансового университета Эскиндарова 

Михаила Абдурахмановича 

 

Доклады  

Лунтовский Георгий Иванович, к.э.н., Президент Ассоциации банков России 

Мурычев Александр Васильевич, д.э.н., Исполнительный вице-президент 

РСПП  

Швецов Сергей Анатольевич, Первый Заместитель Председателя Банка 

России 

Вестеровский Руслан Николаевич, Заместитель Председателя Банка России  

Лаврушин Олег Иванович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 

финансовых рынков и банков (Финансовый университет) 

Гапонов Михаил Викторович, Председатель Правления АО КБ «Ассоциация», 

Заместитель председателя Совета Ассоциации банков России 

 

12.00-12.30 Кофе-пауза 

 

 



12.30-15.00 Заседания круглых столов 

 

Круглый стол «Развитие квалификационных требований к банковским 

специалистам» 

Модераторы:  

Лаврушин О.И., Руководитель Департамента финансовых рынков и банков, 

Финансовый университет, 

Хандруев А.А., Заместитель председателя Совета Ассоциации банков России 

Москва, Ленинградский проспект, д.51 

 

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 

 

Круглый стол «Управление эффективностью деятельности банковского 

персонала» 

Модераторы: 

Каменева Е.А., Проректор по развитию образовательных программ 

Финансового университета 

Ефремова А.А., Директор по персоналу ПАО «Московский Кредитный Банк» 

Москва, Ленинградский проспект, д.51 

 

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 

 

Круглый стол «Новые специалисты и их компетенции для инновационных 

финансовых сервисов» 

Модераторы: 

Криворучко С.В., профессор Департамента финансовых рынков и банков, 

Финансовый университет 

Войлуков А.А., Первый вице-президент Ассоциации банков России 

Москва, Ленинградский проспект, д.51 



 

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. 

 

15.00-15.30 Подведение итогов 

Заключительное слово модераторов круглых столов 

Утверждение рекомендаций 


