ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА
РАНХИГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

На ФФБ прошел мастер-класс известного финансиста
Ховарда Палмера
Ток-шоу «История успеха» с Татьяной
Вишневской на ФФБ
Международный форум ФФБ «Blockchain:
финансы и технологии»

№5 (07/09) / 2017
Посетите наш сайт ffb.ranepa.ru
Мы в соц.сетях

Напишите нам ffb@ranepa.ru

ФФБ РАНХиГС стал премиальным участником программы Microsoft Dynamics Academic Alliance
30 июня 2017г. Факультет финансов и банковского дела получил уведомление о
присуждении статуса Premier Member в Microsoft Dynamics Academic Alliance.

26 сентября 2017г. на Факультете финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС
состоялся мастер-класс Ховарда Палмера.

В марте 2017 года альянс MDAA провел масштабное исследование, чтобы
определить статус каждого партнерского университета. В ходе исследования
использовались следующие критерии отбора:

Ховард Палмер является признанным во всем мире специалистом в области
международного торгового финансирования и всех банковских операций на
развивающихся рынках. Также он является ведущим консультантом и директором
курса Центра обучающих программ Международного факультета финансов (IFF
Training London) на базе университета Middlesex.







использование Microsoft Dynamics по двум и более дисциплинам;
активное взаимодействие с партнером Microsoft Dynamics;
членство в программе сертификации студентов The Microsoft

Dynamics Student Certificate Program (MDSCP);
предоставление возможности пройти сертификационный экзамен;
участие в одной или нескольких конференциях или учебных мероприятиях партнера с обязательной регистрацией.

ФФБ РАНХиГС уже на протяжении 5 лет является активным участником программы академического сотрудничества. За это время продукты
Microsoft Dynamics для бизнеса внедрены в пять дисциплин учебного плана бакалавриата, ежегодно более 30 студентов получают именные
сертификаты MDSCP, подтверждающие навыки владения профессиональными программными продуктами. Сертификаты имеют
индивидуальный код, который используется для верификации в базе данных Microsoft.
В рамках программы Microsoft Dynamics Academic Alliance вузам и бизнес-школам предоставляются следующие ресурсы:




На ФФБ прошел мастер-класс известного финансиста Ховарда Палмера

полная библиотека официальных учебных материалов на русском и английском языках;
видеозаписи тренингов для самостоятельного изучения при подготовке и сдаче сертификационных экзаменов;
доступ на закрытый сайт Customer Source, где находится множество полезных для обучения материалов с решениями Microsoft
Dynamics.

Мастер-класс проходил на английском языке и был открыт вступительной речью
декана ФФБ РАНХиГС Седы Насибян, главы международного сектора группы УБИ
Паоло Витали, финансового атташе Посольства Италии в РФ Андреа Дзуккини, вице-президента Ассоциации ДЖИМ Витторио Торрембини, а
также главы Представительства УБИ Банка в Москве Фердинандо Пелаццо.
Ховард Палмер сообщил, что финансовая торговля актуальна всегда. Тем не менее с большинством торговцев, по мнению эксперта, крайне
трудно работать из-за того, что сами они ничего не производят. Он также рассказал о важности транзакций и их роли в финансовой торговле.
Отдельное внимание эксперт уделил операционному циклу, детально продемонстрировав все этапы его работы. Немаловажна и доставка
товаров, механизму которой г-н Палмер выделил отдельное место в своем мастер-классе. Его внимания удостоилась и тема работы с сырьем.
Он обозначил все нюансы и трудности, которые возникают в процессе подобной работы.
Спикер также рассказал о том, как изменилась система торговли за последнее время. По его словам, намного более важную роль стали играть
ценные бумаги. В связи с этим, по его мнению, как только человек дает деньги за документ, последний начинает что-то стоить.
Фундаментальным продуктом всего, что связано с финансовой торговлей, по заявлению Ховарда Палмера, являются аккредитивы.
Аккредитивы – это обязательство банка, предоставляемое по просьбе клиента, заплатить третьему лицу при предоставлении получателем
платежа в банк, исполняющий аккредитив, документов, предусмотренных условиями аккредитива.

В дополнение к вышеперечисленному статус премиального участника программы дает ФФБ следующие преимущества:





свободный доступ к программному обеспечению Microsoft Dynamics;
бесплатная техническая поддержка;
доступнапортал The Dynamics Learning Portal;
возможность участвовать в мероприятиях и эксклюзивных программах Microsoft.

Также слушатели узнали много нового о финансовых формах и механизмах международных финансов. Так, Ховард Палмер схематично и
последовательно объяснил аудитории суть «форфетирования» и рассмотрел примеры «толлинг-сделки».
Выступление было наполнено многочисленными кейсами из профессионального опыта эксперта, а также анализом ситуации в крупных
международных компаниях сегодня.

Microsoft Dynamics Academic Alliance - это международная программа корпорации Microsoft, предназначенная для организаций сферы
высшего образования: университетов, институтов, бизнес-школ и колледжей. В настоящее время данная программа академического
сотрудничества объединяет более тысячи ведущих учебных заведений по всему миру. Участие в программе позволяет учебным заведениям
знакомить слушателей и студентов с самыми передовыми технологиями управления бизнесом: ERP и CRM - системами.
Источник: http://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/academic
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На ФФБ РАНХиГС состоялся форум «Blockchain: финансы и технологии»
26 сентября в Президентской академии прошел XII Международный финансово-экономический форум «Blockchain: финансы и технологии»,
который был организован совместно с Гильдией финансовых
аналитиков и риск-менеджеров.
Собравшихся поприветствовала декан Факультета финансов
и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС, д. э. н. профессор Седа
Насибян. Затем об Ассоциации «Гильдия финансовых
аналитиков и риск-менеджеров» рассказал ее президент,
старший научный сотрудник Межкафедральной лаборатории
финансово-экономических исследований ФФБ РАНХиГС
Михаил Васильев.

Вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, старший научный сотрудник Межкафедральной лаборатории
финансово-экономических исследований ФФБ РАНХиГС Степан Морозов:
«Это уже второй форум, который организуется на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС. Основной задачей этого форума было
определить перспективность технологии блокчейн и что она решает. В первую очередь это вопросы краудфандинга, развития криптовалют и
защиты информации, которая используется посредством технологии блокчейн.

Выступил профессор ФФБ РАНХиГС, д. э. н. Константин
Корищенко, его доклад был посвящен теме «Криптовалюты
как новая парадигма денежных отношений». Эксперт
предложил обсудить, сможет ли биткоин заменить обычные
деньги и для чего он нужен.
Были приведены данные об общем объеме денег в мире. Так, объем добытого золота составляет 7 трлн долларов, а стоимость всех
криптовалют в мире - 0,2 трлн долларов. Была рассмотрена структура денежной системы. «Биткоин имеет внутреннюю стоимость, которая
растет, но пока биткоин как мера стоимости не очень всех устраивает, - уточнил
Константин Корищенко. – Использование биткоина ставит вопрос о роли государства в
обращении денег, и это наиболее существенно».
На сегодняшний день биткоин как массовое розничное платежное средство не
подходит. Блокчеин представляет собой базу данных с электронной подписью. Это ITтехнология, которая очень хорошо подходит саморегулируемому сообществу.
О технологии открытого реестра и экономике ЭКО-систем рассказал заместитель
генерального директора «Техносерв консалтинг», к. социол. н., доцент ФФБ РАНХиГС
Алексей Катрич. Он сообщил о причинах возникновения технологии блокчейн и
практическом использовании реестра. Это связано возникновением в 2017 г. такого вопроса, как общение «каждого с каждым», в том числе
человека с машиной, роботами, программами и интернетом вещей, отметил спикер.
По мнению Алексея Катрича, форум «Blockchain: финансы и технологии» актуален именно в стенах РАНХиГС в связи с тем, что Академия
объединяет как практический опыт слушателей и преподавателей, так и теоретические исследования с учетом заказов со стороны разных
банков и государственных структур по тематике блокчейн. Эксперт поделился мнением о мероприятии:
«На сегодня на Факультете финансов и банковского дела проводятся научно-исследовательские работы в сфере блокчейн для страхования и
финансовых институтов. Актуальность данной темы поддержана руководством страны в рамках программы “Цифровая экономика”, а также
руководством ключевых финансовых организаций в России. Технология блокчейн является переходом к новой экономической модели –
цифровой экономике. Важным фактором для обширного применения блокчейн-технологий является распространение технологий интернета
вещей. В рамках Академии проводятся как курсы, так и исследования по данному взаимодействию.

На этом форуме «Blockchain: финансы и технологии» выступили видные представители академической среды и бизнеса. Были практики
регулирования вопросов цифровых технологий. После их докладов разгорелась дискуссия, как воспринимать эту технологию (блокчейн и
криптовалюты) - это актив, нематериальный актив, квазиценные бумаги или что-то еще?
Прозвучавшие доклады вызвали дискуссию, поскольку органы государственной власти в нашей
стране должны в ближайшее время определиться с данной технологией. При этом ряд зарубежных
стран уже регулируют свое законодательство в этой сфере. Дискуссия будет еще продолжаться, в
том числе на семинарах, которые будут проходить в Президентской академии с уже середины
октября еженедельно. Это поможет решить много вопросов, в частности, где и как применять эту
технологию, поскольку у нас будут и практики».
Георгий Брянов, научный сотрудник Межкафедральной лаборатории финансово-экономических
исследований ФФБ РАНХиГС, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и рискменеджеров: «Здорово, что наша Академия находится в авангарде экономической мысли и
поддерживает созидательные инициативы, направленные на формирование новой цифровой
экономики. Хочу поблагодарить докладчиков, которые поделились отличными материалами, и
гостей за их интерес к теме форума».
Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/na-ffb-ranhigs-proshel-forum-blockchain

Актуальность этой технологии заставила коммерческие и государственные организации создавать исследовательские практические группы по
выявлению возможного применения открытого реестра как для оптимизации расходов, так и для увеличения транзакционного бизнеса.
На форуме мы стараемся освещать актуальные вопросы. В этот раз был затронут вопрос как криптовалют, так и применения технологий
открытого реестра в России».
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Выпускница ФФБ РАНХиГС стала лучшим специалистом Альфа-Банка
Выпускница ФФБ РАНХиГС Элли Мкртчян стала лучшим специалистом Альфа-Банка по результатам
работы за последние 3 месяца 2017 года. Мы побеседовали с Элли о ее карьерном пути, достижениях и
попросили дать несколько советов студентам.
Добрый день, Элли! Расскажите, когда Вы выпустились с ФФБ РАНХиГС и какой профиль/специализацию
закончили?
Летом 2015 года я с отличием окончила Факультет Финансов и Банковского Дела по специальности
«Финансы и Кредит".

Были ли другие поощрения от Альфа-Банка, кроме этой награды?
Безусловно, в Альфа-Банке проводят множество конкурсов по продажам как банковских продуктов, так и продуктов партнеров банка. В
большинстве конкурсов я все же смогла принять участие и даже не раз победить.
Так, например, среди моих достижений:
1) 6 побед в конкурсе "Лучший Финансовый консультант";
2) Призовые места в конкурсах от УК "Альфа Капитал по привлечению инвестиций в декабре 2016г., а также в июне 2017г.;
3) Победа в конкурсе от СК "Альфа Страхование Жизнь" по продаже Накопительного Страхования жизни;
4) Победа в конкурсе по продаже полисов ДМС от сети Клиник "ABC Медицина";
5) Победа в конкурсе по страхованию кредитов и кредитных карт;
6) Сдача внутреннего экзамена Global Assessment на 90% (экзамен на проверку квалификации сотрудников).

Как долго Вы работаете в Альфа-Банке? Сложно ли было получить работу?
Помогли ли Вам знания, полученные на Факультете финансов и банковского дела? Что именно оказалось наиболее ценным для Вашей работы?
Моя банковская карьера началась еще во время учебы в РАНХиГС, когда я устроилась специалистом
Отдела продаж и обслуживания в банк "ВТБ 24". Сразу после окончания Академии я продолжила искать
себя в этом направлении. Работу найти было несложно, т.к. образование (тем более специальность
«Финансы и Кредит») в таком престижном вузе очень ценится на рынке труда. В июле 2015 года – сразу
после вручения красных дипломов – мною был пройден финальный этап собеседования в Альфа-Банке.
После двухмесячного обучения, в сентябре 2015 года, я впервые приступила к работе в должности Специалиста ДО "Удальцова". С первого
месяца работы я показывала перевыполнение всех планов по различным показателям, а также продавала больше всех
страховых продуктов, поэтому уже спустя три месяца меня повысили до должности Менеджера-консультанта.
Будучи Менеджером-консультантом, я вошла в ТОП-15 среди всех сотрудников этой должности по Москве и области. Спустя еще полгода, в
июле 2016 года я стала Финансовым консультантом. Здесь я занималась формированием инвестиционно-страховых и кредитных портфелей
клиентов, работала с базами данных, занималась "теплыми" и "холодными" звонками, организовывала выездные встречи в организации к
потенциальным клиентам. Я побеждала в различных конкурсах, занимала призовые места и показывала перевыполнение плана, и,
впоследствии, руководители различных офисов стали направлять ко мне своих финансовых консультантов на обучение по продажам
банковских продуктов. Сейчас я уже занимаю должность Менеджера по работе с ВИП-клиентами в ДО "Воробьевы горы" (сегмент
состоятельных клиентов).
Какие задачи поставлены перед Вами?
На данный момент я работаю в должности ВИП-Менеджера и передо мной стоит множество задач. У меня своя клиентская база, с которой я
работаю – необходимо привлекать новых клиентов в банк в целях расширения этой базы.
У каждого отделения есть свои годовые планы по различным показателям – большая часть лежит на нас: комиссионный доход, привлечение
новых клиентов, отток, кредитный портфель, показатель у клиентов «основной банк» (т.е. чтобы клиенты пользовались только нашим банком),
проникновение «Альфа-Мобайл» (интернет-банк с мобильного) и многие другие.

Бесспорно, знания, полученные на ФФБ, помогли мне, ведь я целенаправленно стремилась работать в банке. Благодаря обучению у меня
сложилось понимание инвестиционных инструментов и функционирования банковской системы в целом. С полученным багажом знаний я
смогла быстрее подняться по карьерной лестнице. И я бесконечно благодарна нашему деканату и преподавателям за вклад в мое будущее.
В чем ваш главный секрет успешной работы? Какие бы Вы хотели дать рекомендации нашим студентам для достижения подобных успехов?
Секретов никаких нет. Работайте на свое имя: задерживайтесь на работе, выходите в выходные дни, иногда жертвуйте завтраком и обедом,
немного пожертвуйте своей личной жизнью и сном. Ставьте самые амбициозные цели, достигайте их любыми способами. И никогда не
опускайте руки.
Какие цели Вы перед собой ставите сейчас?
Сейчас ставлю цель стать лучшим менеджером по работе с ВИП-клиентами, выиграть новые конкурсы, практиковать дальше наставничество
над другими сотрудниками, а вскоре стать Бизнес-Менеджером и, возможно, Территориальным Руководителем сегмента состоятельных
клиентов.
Элли, спасибо большое, что уделили нам время и поделились своим опытом. Уверены, Ваш опыт будет полезен абитуриентам и студентам.
Желаем Вам дальнейших успехов в достижении поставленных целей!
Вам большое спасибо за интервью. Меня переполняет невероятная гордость, что меня опубликуют на сайте родной Академии. Тем более, если
моя история воодушевит студентов и абитуриентов факультета!

Недавно Вы в шестой раз получили награду и звание «Лучший специалист Альфа-Банка». Не могли бы рассказать про награду: кому
присуждают, за какие достижения и какие преимущества она дает?
Все верно. Я получила золотую медаль "Лучшего финансового консультанта" по итогам I квартала 2017 года. Лучший финансовый
консультант – это сотрудник, который лучше всех справляется с поставленными задачами: нужно привлечь на премиальное обслуживание в
банке как можно больше новых клиентов, сделать план по кредитному портфелю, по инвестиционно-страховым сделкам, привлечь денежные
средства клиентов на накопительные счета и депозиты, минимизировать отток клиентов из своей базы и банка в целом, получать только
отличные отзывы от клиентов, проработать с каждым клиентом все выгоды пользования удаленными каналами доступа и кобрендами.
Такие награды помогают и в построении отношений с клиентами: они видят, что сотрудник – профессионал, и доверяют мне. Также это
преимущество для карьерного роста, поскольку территориальные руководители и управляющие отделений видят стремление и результаты, и
поэтому меня быстро назначили на должность ВИП-Менеджера.
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Выпускница и аспирантка ФФБ РАНХиГС Эльнура Ирматова выиграла грант на обучение в
магистратуре в Китае
Выпускница, сотрудница и аспирантка Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Эльнура
Ирматова была удостоена полной стипендии на обучение по магистерской программе «Инновации,
Предпринимательство и Глобальное Лидерство» (Program in Innovation, Entrepreneurship and Global
Leadership (PIEGL) в Школе Менеджмента Чжэцзянского университета в Китае.

Программа PIEGL была создана после того, как в 2016 году на саммите G-20 в Ханчжоу лидеры

государств достигли консенсуса о том, что инновации должны быть ключевым фактором,
способствующим росту мировой экономики. PIEGL будет проходить в рамках Школы Менеджмента
Чжэцзянского университета, являющеся ведущей бизнес-школой и пионером в области бизнесобразования в материковом Китае.
Чжэцзянский университет был основан в 1897 году и является одним из старейших и престижных учебных
заведений Китая и стабильно входит в тройку топовых университетов страны. Школа Менеджмента Чжэцзянского университета имеет
аккредитации AACSB, EQUIS и AMBA, а также аккредитацию Китайского Высшего Управленческого Образования. Школа также стала первым
членом CEEMAN от Китая.
PIEGL ориентирована на выпускников известных международных университетов и ставит перед собой цель воспитать будущих бизнес-лидеров,
которые обладают глубоким пониманием развивающихся рынков и способны работать в глобальном или мультикультурном контексте.
Студенты программы PIEGL получат исчерпывающие знания о философии лидерства, изучат передовые практики управления в Китае и на
других развивающихся рынках, получат опыт сотрудничества с людьми из разных стран. Также они смогут приобрести практический опыт
решения бизнес-задач инновационными методами благодаря доступу к участию в консалтинг-проектах таких отличных корпоративных
партеров, как знаменитая китайская компания электронной коммерции Alibaba.

Участники программы «Здравствуй, Россия» в РАНХиГС
В мире проживает около 30 миллионов российских соотечественников, оказавшихся за пределами России по тем или иным причинам. Это одна
из самых больших по численности диаспор в мире. Проживая за рубежом, будучи включенными в другую систему ценностей, наши
соотечественники не теряют связи с исторической родиной: не только они сами, но и их дети знают и любят русский язык, культуру и традиции.
Россотрудничество активно взаимодействует с организациями соотечественников, организуя различные совместные мероприятия для людей,
которые продолжают ощущать свою причастность к России и делают все для развития дружеских связей между странами.
Одним из самых масштабных мероприятий Программы является и организация учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации «Здравствуй, Россия!»: проводятся экскурсии, лекции-дискуссии, мастер-классы по истории России в крупнейших
музеях и объектах культурного наследия, встречи с известными людьми в области истории, культуры, спорта. Каждый год около 1000 молодых
соотечественников – победителей конкурсов на знание истории и культуры России, русского языка посещают Москву, Санкт-Петербург, а с
2015 года и город Казань.
В рамках этой программы 18 августа 2017 года Президентскую академию посетила большая делегация иностранцев-соотечественников. Группа
делегации состоит из 302 юных соотечественника в сопровождении 48 взрослых (в основном это родители участников). Зарубежные гости
познакомились с Академией, ее факультетами и институтами. Для них была проведена презентация и экскурсия по кампусу вуза. На
мероприятии выступила начальник отдела развития образовательных проектов Марина Климовец, рассказав о преимуществах и перспективах
обучения на Факультете финансов и банковского дела (ФФБ).
Президентская академия стала единственным вузом, который делегация посетила в ходе визита в Москву. Главная цель этого ежегодного
мероприятия – соприкосновение подрастающего поколения соотечественников, родившихся и выросших вдали от России, с их историческим
наследием, с многонациональной российской культурой.

На программе PIEGL предусмотрены 30 мест с полной стипендией 129 000 китайских юаней, в которую включены: оплата за обучение,
проживание, медицинская страховка и текущие расходы. В мае-июне 2017 года Эльнура Ирматова прошла конкурс и была удостоена полной
стипендии.
В настоящее время Эльнура Ирматова является младшим научным сотрудником Межкафедральной лаборатории финансово-экономических
исследований и аспиранткой РАНХиГС второго курса по направлению «Экономика». В 2015 году Эльнура с отличием закончила специалитет
ФФБ РАНХиГС по специализации «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». В студенческие годы была признана «Студентом года 2011/2012» и
награждена ректором РАНХиГС Владимиром Мау и Председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. В 2014 году она вошла в «Топ-100»
студентов РАНХиГС, а в 2015 году дипломная работы Эльнуры на тему « Использование матриц рейтинговых миграций для анализа изменений
рейтингов в условиях кризисных явлений на рынке» под научным руководством д.э.н. Константина Корищенко заняла второе место на
конкурсе выпускных квалификационных работ Академии при Президенте РФ.
Помимо этого, в течении 4-х студенческих лет она являлась капитаном женской волейбольной команды РАНХиГС под руководством
олимпийского чемпиона Владимира Григорьевича Кондры. В 2015 году Эльнура поступила на бюджет аспирантуры РАНХиГС по направлению
«Экономика», успешно сдала кандидатский минимум и уже имеет 2 научные опубликованные статьи и 1 препринт (Подробнее).
В течение почти двух лет Эльнура Ирматова работала в департаменте специальных проектов Национального Рейтингового Агентства. В
дополнение она имеет 4 сертификата:






CIMA Certificate in Business Accounting,
Preparing Global Leaders Summit Certificate of participation,
Thomson Reuters Eikon Certification
Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами 1.0.

Программа PIEGL начинается в сентябре 2017 года и рассчитана на 2 года. При успешном завершении программы присваивается магистерская
степень по менеджменту Чжэцзянского университета, Китай.
Поздравляем Эльнуру с победой в конкурсе и желаем отличной учебы в Китае!
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Студенты ФФБ РАНХиГС получили сертификаты Gaskarproject

На ФФБ РАНХиГС прошло ток-шоу «История успеха» с Татьяной Вишневской
15 сентября 2017г. на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС
прошло ток-шоу «История успеха».
Ток-шоу «История успеха» - это формат открытого общения студентов с
лидерами бизнеса. На этот раз гость ФФБ РАНХиГС - Татьяна Вишневская российская телеведущая, автор программ на ТВ и радио, креативный продюсер и
общественный деятель. Генеральный директор и основатель медиа-агентства
"Cherry Media " в Москве и Дубае. Татьяна Вишневская также является вицепрезидентом некоммерческой организации под названием "Парус надежды" с
консультативным статусом в ООН.
Она представляла новости политики и экономики на коммерческих радиостанциях
«Business FM» и «Коммерсантъ FM», а также телеканалах «360 ТВ», «Москва
24» и первом деловом телеканале «РБК». С новостей политики и экономики переключилась в сегмент роскоши с авторскими проектами «Стиль
жизни» и «Великолепный Восток с Татьяной Вишневской».
Татьяна Вишневская рассказала про управление медиа-бизнесом по ту сторону телесуфлёра: как выступать на камеру, когда миллионы
зрителей смотрят на тебя с экранов. «Многие думают, что телевидение – это что-то легкое. Однако, это далеко не так», - сказала она.
Российская телеведущая поделилась и личным опытом, рассказала про переломные моменты в ее жизни: как принятие важных решений
изменило дальнейшую карьеру и жизнь. Мероприятие получилось весьма содержательным и интересным. Татьяна Вишневская презентовала
небольшие видео-ролики, чтобы слушатели могли наглядно оценить ее собственный вклад в медиа-бизнес.
Студентам понравился формат общения «вопрос-ответ», где они смогли задать самые разные вопросы. Так, например, Татьяна посоветовала
больше уделять внимание социальным сетям (Instagram, Facebook), ведь сейчас именно этот сегмент онлайн-ресурсов становится всё более
популярным у миллиардов людей из разных стран, а доверие подписчиков может помочь в развитии собственного бизнеса.
В мероприятии приняли участие как студенты, так и преподаватели.

Студенты второго курса бакалавриата Факультета финансов и
банковского дела (ФФБ) Академии при Президенте РФ прошли
сертификационные испытания по работе в системе Gaskarproject.
Gaskarproject - облачная информационная система управления
проектами, инструмент планирования, сбора фактической информации и
мониторинга за ходом реализации проектов. Результат испытаний это –
получение именных сертификатов по работе в данной системе.
В рамках изучения дисциплины «Информационные системы в
экономике» под руководством преподавателя ФФБ Олега Веселицкого
студенты изучают различные программные продукты, в том числе и
инструменты управления проектами. Для студентов факультета был
предоставлен доступ к облачной системе Gaskarproject. Она сейчас
активно внедряется в государственных структурах Москвы.
Разработчики программы предоставили типовой тестовый проект,
который необходимо было выполнить студентам для получения
сертификата.
Следующие 10 студентов опробовали систему в действии и добились
успеха:
С. Макоян

Д. Балан

Д. Сагирова

А. Санталова

Д. Стрельников Е. Гуслякова
И. Евменова

В. Царанова

В. Беридзе

М. Федорова

Руководители Gaskarproject, рассматривая результаты работ студентов, отметили высокое стремление наших ребят к получению знаний,
понимание ими принципов планирования и получения экономических показателей.
Олег Веселицкий преподает на программах ФФБ такие дисциплины, как: информатика, информационные технологии в управлении,
информационно-справочные системы, информационные технологии в экономике, администрирование информационных систем,
информационный менеджмент, надежность информационных систем.
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Коллектив преподавателей ФФБ РАНХиГС выпускает новую монографию
В 2017 году под редакцией д.э.н., профессора Любови Крыловой и с ее участием вышла в
свет новая коллективная монография "Устойчивость банковской системы России". Среди
авторов монографии - преподаватели РАНХиГС к.э.н., доцент Г.Ф. Фатхлисламова и к.э.н.,
доцент Л.И. Фадеева.

ФФБ РАНХиГС получил статус Advanced Participant инициативы Глобального договора ООН PRME
7 сентября 2017г. Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС получил уведомление о присуждении статуса Advanced Participant
инициативы Глобального договора ООН Principles for Responsible Management Education (PRME).

В монографии разрабатывается концепция устойчивости банковской системы, выявляется и
анализируется комплекс факторов и условий, обеспечивающих поддержание системной
устойчивости на различных фазах делового цикла, рассматриваются актуальные вопросы
развития российской банковской системы.
Монография состоит из 6 глав:



Теоретические и методологические основы исследования устойчивости банковской системы;



Этапы развития и особенности банковской системы России;



Институциональная устойчивость банковской системы;



Функциональная устойчивость банковской системы;



Обеспечение устойчивости банковской системы на макроуровне;



Обеспечение устойчивости банковской системе на микроуровне.

В этой работе использованы результаты многолетних исследований преподавателей и сотрудников кафедры по проблеме обеспечения
устойчивости банковской системы на микро- и макроуровне. Монография предназначена для научных работников, преподавателей,
аспирантов, магистрантов и студентов экономических и финансовых профилей подготовки, работников кредитных и финансовых организаций.
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Принципы PRME были разработаны в 2007г. 60 деканами, президентами университетов и представителями ведущих бизнес школ мира. В
настоящее время участниками PRME являются более 500 образовательных учреждений из более 80 стран мира. В России PRME поддерживают
6 школ бизнеса, включая Факультет финансов и банковского дела.
Факультет присоединился к PRME в 2015г., приняв обязательство по формированию своей миссии, ценностей, преподавательской и
исследовательской деятельности, партнерских отношений, коммуникаций в соответствии с принципами социальной ответственности и
устойчивого развития в глобальной среде бизнеса.
По результатам предоставления отчета о соответствии PRME ФФБ РАНХиГС получил статус Advanced Participant, предоставляющий больше
возможностей сотрудничества в рамках инициативы. Так, например, факультет сможет проводить мероприятия под эгидой PRME, в
приоритетном порядке направлять стажеров на практику в Секретариат PRME и UN Global Compact и т.д.
С отчетом можно ознакомиться в профиле ФФБ РАНХиГС на сайте PRME http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=3227.
Предложения о сотрудничестве в сфере ответственного управленческого образования и исследовательской деятельности в области
корпоративной социальной ответственности принимаются по адресу ffb@ranepa.ru.
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№ 1 по уровню зарплат российских выпускников

Научные публикации и участие в конференциях преподавателей ФФБ РАНХиГС

Президентская академия стала первой в рейтинге лучших финансово-экономических вузов России по уровню зарплат выпускников по данным
портала «Superjob для студентов».

Преподаватели ФФБ РАНХиГС регулярно публикуют статьи в российских и зарубежных журналах. Участвуют в национальных и международных
конференциях, семинарах, выступают на форумах и т.д.

Рейтинг был составлен среди вузов России на 2017 г. по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад и занятых в
сфере «Финансы и экономика». В исследовании приняли участие вузы, где дается экономическое образование.
В рецензируемом журнале «Эффективное антикризисное управление» выпуск
1-2, 2017 опубликована статья к.э.н., доцента ФФБ Ольги Толпегиной.
Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prepodavatel-ffb-olga-tolpeginaopublikovala-novuyu-statyu

В топ-10 вошли многие популярные и известные среди абитуриентов высшие учебные заведения. Уровень зарплат среди выпускников
РАНХиГС за 2016–2017 гг. составил 90 тыс. руб. Это выше, чем для окончивших МГИМО (88 тыс. руб.) и РЭУ им. Г. В. Плеханова (85 тыс.
руб.).
Средний балл ЕГЭ за 2016 г. среди выпускников Президентской академии составил 86,8, а в городе обучения остаются только 35%.

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков и выпускник программы MBA
«Банки» Роман Пашков опубликовали три статьи в журнале «Бухгалтерия и
банки». Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknikmva-banki-ffb-ranhigs-opublikovali-tri-stati-v-zhurnale-buhgalteriya-i-banki-2

В 2016 г. амбиции молодых специалистов были значительно скорректированы – большинство из них снизили свои зарплатные ожидания. При
этом заметно улучшение позиций региональных вузов, отметили составлявшие рейтинг специалисты.
Лидерство РАНХиГС в данном рейтинге показывает, что обучение в Президентской академии является ключевым фактором получения
стабильной и престижной работы с достойной заработной платой.
Напомним, ранее Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС занял первое место в рейтинге Career.ru по направлению "Экономика и
финансы".

Опубликована статья выпускника MBA «Банки» ФФБ РАНХиГС Романа Пашкова. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vypusknikmva-banki-ffb-ranhigs-roman-pashkov-opublikoval-novuyu-statyu

Преподаватели публикуются в таких журналах, как «Деньги и кредит» - издание ЦБ РФ, «Бухгалтерия и банки», «Аудиторские ведомости»,
«Инновации и инвестиции» и др. Все журналы индексируются наукометрическими показателями и вносятся в информационно-аналитические
системы (базы данных).

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/1-po-urovnyu-zarplat-rossijskih-vypusknikov

Факультет финансов и банковского дела
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
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В октябре проводится набор на программы дополнительного образования
Программы бизнес-образования одно из ключевых и инновационных направлений Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при
Президенте РФ. Традиционно, программы дополнительного образования ФФБ считаются одними из лучших в России. Факультет тесно
сотрудничает с европейскими организациями, которые специализируются в бизнес-образовании, профессиональной сертификации,
повышения квалификации и т.д.

Программа повышения квалификации «Основы биржевой торговли» разработана и проводится совместно РАНХиГС при Президенте РФ и
Московской Биржей.
Особенности Программы «Основы биржевой торговли» ФФБ и Московской Биржи:

В октябре 2017 года проводится набор на программы ФФБ такие, как «Управление рисками организации», «Сертифицированный финансовый
аналитик» CFA® и «Основы биржевой торговли».



Сочетание необходимых теоретических знаний с
реальными практическими кейсами;

Программа повышения квалификации «Управление рисками организации» развивает компетенции управления рисками и готовит к престижным
профессиональным сертификациям.



Преподаватели ведущие эксперты финансового
рынка;

Особенности программы:



График обучения позволяет совмещать обучение
с работой;

- Подготовка к сдаче квалификационного экзамена по добровольной сертификации в области риск-менеджмента РусРиск и
международного квалификационного экзамена Федерации европейских ассоциаций риск-менеджмента (FERMA) RIMAP



По итогам успешного прохождения программы Вы
получаете два документа:

1.

Удостоверение о повышении квалификации
образца РАНХиГС при Президенте РФ

2.

Сертификат Московской Биржи



Соответствие профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»;



В Программу включен практический модуль работы на биржевом терминале;



Обучение проходит на Московской Бирже.

- Соответствие профессиональному стандарту «Специалист по управлению рисками»
- Курс обучения разработан и реализуется командой профессионалов в области управления рисками со средним опытом работы 17 лет
- График обучения позволяет совмещать обучение с работой
Сертифицированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst®) - международная сертификация финансовых аналитиков,
являющаяся глобальным стандартом передовых практик и навыков, необходимых для успешной работы на финансовом рынке.
Курс подготовки к CFA® Level I формирует знания и навыки в сфере финансового и инвестиционного анализа, экономико-математических
методов, необходимые для сдачи квалификационного экзамена, а также успешного развития карьеры финансиста.
Отличительные особенности наших курсов подготовки к CFA®:


Качественная, быстрая и доступная подготовка к экзамену;



Преподаватели – высококвалифицированные эксперты финансовых рынков;



Обучение в группе профессионалов, укрепление деловых связей;



Удостоверение о повышении квалификации.

Эксклюзивная программа DBA "Финансы и банки" от создателей DBA в России - синергия развития лидерских качеств и компетенций
успешного руководства бизнесом для достижения высоких результатов.
Программа разработана и реализуется командой с 14-летним опытом подготовки лидеров финансового сектора России и стран ближнего
зарубежья под руководством завкафедрой ФФБ академика РАН Абела Аганбегяна.

Факультет финансов и банковского дела
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Программы МВА нацелены на подготовку нового поколения лидеров, способных обеспечить устойчивое развитие организаций в меняющемся
мире.
МВА Банковское дело и финансы + МВА Global Finance and Banking - единственная в России программа МВА с авторскими курсами трех
заместителей председателей Банка России прошлых периодов.
Программа нацелена на подготовку качественно нового поколения банковских менеджеров, владеющих ключевыми компетенциями,
современными технологиями и инструментами управления банковской деятельностью.
Дополнительная возможность - учебные модули на английском языке в бизнес школе IAE NICE (Франция) и получение двух дипломов МВА –
российского и французского.
МВА Бизнес, эккаунтинг и право - новое в российской практике бизнес образования предложение в данной области специализации.
Особенности программы: соответствие требованиям международных стандартов образования для профессиональных финансистов и
бухгалтеров, применение современных программных комплексов, встроенная в обучение международная сертификация.
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