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Выпускник ФФБ Владимир Колычев назначен на пост заместителя министра финансов 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении выпускника 
ФФБ РАНХиГС Владимира Колычева на пост заместителя министра финансов. 

Владимир Колычев окончил Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС по 
специальности «Финансы и кредит» в 2006 году. С 2005 по 2013 год работал в Росбанке на 
позициях аналитика, старшего менеджера, начальника управления исследований и аналитики. В 
сентябре 2013 года стал главным экономистом по России в "ВТБ Капитале". В мае 2015 года 
возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов 
РФ. 

10 февраля 2017 года на сайте кабинета министров появилась информация, что Владимира Колычева назначили заместителем министра 
финансов РФ.  

Новый заместитель министра финансов Владимир Колычев будет заниматься вопросами долгосрочного бюджетного прогнозирования, 
анализом рисков бюджетной системы, вопросами денежно-кредитной и макроэкономической политики. 

"Владимира Колычева могу охарактеризовать как грамотного профессионала и управленца. Мы с ним плотно работаем по оценке бюджетных 
последствий предлагаемых мер и по долгосрочным бюджетным прогнозам", - рассказал агентству генеральный директор Центра 
стратегических разработок Павел Кадочников. 

Поздравляем Владимира Колычева с новой должностью! Желаем успехов и достижений на высоком и ответственном посту!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты ФФБ РАНХиГС участвуют в лидерской программе Фонда Русской Экономики 

С 10 по 12 февраля студенты факультета Финансов и банковского 
дела РАНХиГС Эмин Мусаев и Родион Цалкин, посетили конгресс, 
ознаменовавший старт лидерской программы Фонда Русской 
Экономики. Для участия в программе студенты преодолели 
несколько этапов отбора. 

Тренинги, лекции и мастер-классы были разделены на три блока. В 
рамках секции «Создавай лучшее будущее» ТОП-менеджеры и 
CEO поделились с участниками опытом и историями успеха, а также 
рассказали свое видение мира через 20 лет.  Спикерами выступили 
основатель Фонда Оскар Хартман, директор по маркетингу 
сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант, директор 
инвестиционной компании ААА ТРАСТ Игорь Дубинников и многие 
другие. 

Блок «Действуй осознанно» был посвящен поиску своего 
призвания, определению сильных сторон и постановке целей. 
Специалисты из Brainify и мастерской «Воздух» представили серию 
тренингов и мастер-классов, в ходе которых участники конгресса 
научились избавляться от СТОП-факторов в достижении своих 
целей и освоили несколько техник работы над проектами. В течение 
последнего дня конгресса, прошедшего под девизом «Играй на 

победу», основатель компании Winning The Hearts Group Михаил Воронин и национальный тренинг-менеджер Андрей Рубан провели несколько 
занятий, позволивших сформировать план дальнейших действий и реализации собственных проектов, каждый из которых изменит жизнь 1  000 
человек. 
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Сотрудникам ФФБ РАНХиГС вручены сертификаты НАРК 

Сотрудники Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Михаил Васильев, Константин Корищенко и Александр Фролов получили 
сертификаты экспертов по разработке и экспертизе оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации. 

Сертификацию экспертов провело Национальное агентство развития 
квалификаций (НАРК), созданное Общероссийским объединением работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР РСПП) и 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (ООО РСПП) для формирования современных эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и 
системы образования. 

Специалистами НАРК было организовано обучение экспертов в интерактивном формате панельных дискуссий. В рамках учебных сессий 
рассматривались вопросы применения профессиональных стандартов, разработки оценочных средств для оценки квалификации и валидации 
оценочных средств. Результатом обучения стала разработка примера оценочных средств. 

В 2016 году сотрудники ФФБ приняли непосредственное участие в разработке оценочных средств для независимой оценки квалификации по 
профессиональному стандарту «Управление рисками организации». «В настоящее время в российское правовое поле внедряется система 
независимой оценки квалификаций.  

На нашем факультете слушателям предлагается программа повышения квалификации «Управление рисками организации», выпускники 
которой, помимо диплома академии и сертификата РусРиск, имеют право получить свидетельство о квалификации в уполномоченном центре 
оценки квалификации риск-менеджеров», - комментирует заместитель директора Центра развития финансовых квалификаций и компетенций 
ФФБ РАНХиГС Михаил Васильев. 

Все сертифицированные эксперты ФФБ вносят большой вклад в развитие национальной системы профессиональных квалификаций. Так, 
заведующий кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» д.э.н. профессор Константин Корищенко является членом Совета и 
заместителем директора Аккредитационного совета Ассоциации «Совет по развитию профессиональных квалификаций». Ассоциация была 
создана в 2015г. с целью координации деятельности в сфере формирования, поддержки функционирования и развития системы 
профессиональных квалификаций на финансовом рынке.  Михаил Васильев - Президент Ассоциации «Гильдия финансовых аналитиков и 
риск-менеджеров» (ГИФА), которая, наряду с Русским обществом управления рисками является учредителем ООО «Центр оценки 
квалификации риск-менеджеров» (ООО «ЦОК-РМ»), аттестованного для проведения экзаменов по подтверждению профессиональной 
квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению рисками». Александр Фролов является 
сотрудником лаборатории межкафедральных исследований ФФБ и генеральным директором ООО «ЦОК-РМ». Деятельность экспертов на 
факультете помогает обеспечивать соответствие компетенций выпускников ожиданиям работодателей.  

 

 

Вручение сертификатов CIMA студентам ФФБ 

20 февраля состоялось вручение сертификатов CIMA Certificate in 
Business Accounting студентам магистратуры по программе 
«Международные технологии учета и управления». Подготовка к 
прохождению международной сертификации встроена в процесс обучения 
по основной образовательной программе. По итогам каждого учебного 
семестра студентам присуждается очередной уровень квалификации по 
результатам успешно сданных экзаменов. 

Эксклюзивное соглашение, подписанное ФФБ РАНХиГС и CIMA в 2016г., 
позволяет студентам магистратуры проходить сертификацию на особых 
условиях. Часть экзаменов для получения квалификации студенты ФФБ 
сдают в рамках основной магистерской программы, а интегрирующие 
экзамены для получения очередного уровня квалификации – в 
независимых центрах тестирования. 

Магистерская программа ФФБ аккредитована в The Chartered Institute of Management Accountants. Аккредитуя программу, CIMA гарантирует, 
что соблюдены все требования к качеству и учтены все аспекты реализации обучения и оценки квалификации. Положительное решение об 
аккредитации магистерской программы факультета было принято на основе следующих критериев:  

 Отражено достижение всех требуемых CIMA образовательных результатов; 

 Охвачено не менее 90% требуемого CIMA тематического содержания по каждому курсу; 

 Методы оценки гарантируют, что широта охвата тем оценивается ежегодно, ключевые темы не пропущены и возможности 
студентов успешно сдать экзамен лишь за счет успешного освоения отдельных тем ограничены; 

 Экзамены и зачеты проверяют практические навыки студентов и аналитические способности на соответствующем уровне, 
включая количественные и понятийные элементы в вопросах сценарного типа, а также проверяют способности студентов к 
синтезу, анализу и оценке материалов на более высоком уровне. 

В течение семестра студенты ФФБ добросовестно готовились под руководством сертифицированных преподавателей к сдаче независимых 
профессиональных экзаменов на английском языке и достигли успеха.Поздравляем с получением долгожданных сертификатов! Желаем 
дальнейших успехов, а также возможностей для активного применения полученных знаний! 
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На ФФБ прошел мастер-класс французского политика Жана-Франсуа Копе 

21 февраля на Факультете финансов и банковского дела РАНХиГС прошел мастер-класс Жана-Франсуа Копе на тему «2017 – год 
перезагрузки отношений России и Европы». 

Открыла мероприятие декан ФФБ Седа Насибян, познакомив аудиторию с краткой биографией успешного политического деятеля и 
финансиста. Жан-Франсуа Копе был переизбран депутатом Национальной ассамблеи Франции от департамента «Сена и Марле» (Иль-де-
Франс) четыре раза: в 1995, 2002, 2007 и 2012 годах. Господин Копе – бывший глава правительства во времена второго президентского срока 
Жака Ширака (2002-2007). С 2004 по 2007 год он занимал пост министра бюджета Франции. В 46 лет Копе уже был генеральным секретарем 
французской оппозиционной партии «Союз за народное движение» и в 2012 году возглавил это партийное движение. Жан-Франсуа Копе 
участвовал во всеобщих выборах во Франции в 2016 году, а сейчас возглавляет аналитический центр «Gйnйration France.fr».  

Жан-Франсуа Копе рассказал о политических и экономических проблемах Европы на современном этапе развития. Он назвал выход 
Великобритании из ЕС провалом Европы. "Brexit — это 
политический разрыв начала двадцать первого века в 
западных странах", — сказал политик. Он отметил, что прежде 
всего это разрыв в финансовой сфере, сфере обслуживания, 
цифровой экономике и среднем классе, который, по его 
мнению, проиграл в процессе глобализации. Среди главных 
рисков Жан-Франсуа Копе назвал неконтролируемый поток 
мигрантов, чем, по его словам, на сегодняшний день очень 
обеспокоено население в Европе. 

Он отметил, что Европе не удалось координировать усилия по 
борьбе с беженцами, с исламским терроризмом и другими 
современными вызовами. Поэтому ЕС должен задуматься о 
своем будущем. Ведь именно благодаря ЕС, европейской 
интеграции европейскому континенту удавалось сохранять 
мир и стабильность в условиях тяжелой международной 
обстановки. 

 

 

 

 

Еще одной важной темой для обсуждения стали предстоящие президентские выборы во Франции весной 2017 года. Сам Жан-Франсуа Копе 
является представителем французской оппозиционной партии «Союз за народное движение». Он выразил надежду, что Франсуа Фийон, 
претендующий на пост президента, преуспеет в выборах. Франсуа Фийон является членом парламента от Парижа и бывшим премьер-
министром Франции (2007–2012). 

Ключевой темой дискуссии стала сфера российско-французских отношений. Франция всегда была и 
остается одним из важнейших европейских партнеров России. Россия и Франция активно 
взаимодействуют в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также в ОБСЕ. 
«Несмотря на различия во взглядах на отдельные проблемы у России и Франции множество общих 
интересов. Именно эта идея должна лежать в основе развития взаимоотношений. Необходимо шаг за 
шагом достигать договоренностей и реализовывать совместные проекты в торговой, финансовой, 
культурной, образовательной сферах», - отметил Жан-Франсуа Копе. 

После выступления студенты смогли задать свои вопросы, а также состоялся обмен памятными сувенирами между Жаном-Франсуа Копе и 
деканом ФФБ Седой Насибян. 

В мероприятии приняло участие более 200 человек: студенты, преподаватели, представители СМИ. 
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Выпускница MBA ФФБ Елена Кондратюк возглавит Балтинвестбанк 

Елена Кондратюк из Абсолют банка займет пост главы Балтинвестбанка вместо Константина Яковлева. 

Елена Кондратюк окончила Факультет финансов и банковского дела РАНХиГС по программе MBA Банковское дело и финансы в феврале 2017 
года. С 2004 г. работала в Глобэкс-банке, последняя должность – заместитель управляющего. В 2011 г. возглавила петербургский филиал 
Транскредитбанка (ТКБ). С 2014 по 2015 год - управляющий филиалом ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР) в Санкт-
Петербурге. До нового назначения она возглавляла петербургский филиал Абсолют банка с весны 2015 года. 

Решение о назначении Елены Кондратюк было рассмотрено на совете директоров банка 20 февраля. Она сменит Константина Яковлева и 
возглавит Балтинвестбанк. Ее основной задачей на новом посту станет развитие бизнеса. 

 

 

«Елена Кондратюк отлично справилась с работой в ТКБ, иначе руководители не пригласили бы ее возглавить филиал во втором по значимости 
и величине городе присутствия банка», - считает управляющий директор консалтинговой фирмы HRBP Андрей Щербаков. 

Поздравляем Елену Кондратюк с новой должностью! Желаем успехов и достижений на высоком и ответственном посту!  

 

 

 

Студент ФФБ РАНХиГС Анатолий Крылов получил звание – лучший финансовый 
консультант Альфа-Банка 

Студент ФФБ РАНХиГС Анатолий Крылов стал лучшим финансовым консультантом 
Альфа-Банка по итогам IV квартала 2016г. Мы побеседовали с Анатолием о его 
карьерном пути, достижениях и попросили дать несколько советов студентам. 

Добрый день, Анатолий! Расскажите, на каком курсе ФФБ РАНХиГС Вы учитесь и 
какой профиль изучаете? 

Я поступил на бюджетное отделение магистерской программы «Менеджмент в 
финансовых организациях» в 2016 году сразу после окончания бакалавриата по 
экономике ФФБ РАНХиГС. 

Как долго Вы работаете в Альфа-Банке? Какие задачи поставлены перед Вами? 

В Альфа-Банке я работаю с лета 2014 года. На данный момент являюсь 
финансовым консультантом. В мои основные задачи входит привлечение 
состоятельных клиентов с целью продвижения инвестиционных продуктов и 
банковских услуг, ориентированных на массово-состоятельный сегмент и 
комплексное обслуживание премиального сегмента клиентов. 

Вы получили награду и звание «Лучший финансовый консультант Альфа-Банка». Не могли бы рассказать про награду: кому присуждают, за 
какие достижения и какие преимущества она дает? 

Ежегодно в Альфа-Банке проходит премия «Наши чемпионы», где награждают лучших из лучших сотрудников.  Каждый сотрудник Альфы 
мечтает получить заветное звание «лучшего сотрудника». Для сотрудников, занимающих мою должность, существует несколько показателей, 
которые влияют на попадание в номинацию: количество привлеченных клиентов на обслуживание, расчетные суммы привлечения по 
инвестиционным продуктам, работа с текущей базой клиентов, поддержание остатков на банковских счетах, хорошие отзывы от клиентов и 
успешная сдача профессиональных тестов. В IV квартале 2016 г. я стал абсолютным лидером по привлечению массово-состоятельных 
клиентов по всей России, за что и удостоился награды и звания «лучшего финансового консультанта Альфа-Банка». 

Помогли ли Вам знания, полученные на Факультете финансов и банковского дела? 

Да, конечно. Большое влияние на мое развитие оказали преподаватели факультета. Помимо учебы в магистратуре по направлению 
«Менеджмент» и тренингов, проводимых для работников банка, мне помогает развиваться профессиональная литература.  

Одним из главных своих достижений я считаю свободное владение английским языком. За два с половиной года работы в Альфа-Банке мне 
часто приходится взаимодействовать с иностранными инвесторами, поэтому английский язык практикую ежедневно. 

В чем ваш главный секрет успешной работы? Какие бы Вы хотели дать рекомендации нашим студентам для достижения подобных успехов? 

К каждому новому клиенту я применяю индивидуальный подход.  В первую очередь нужно уметь заинтересовать человека не только 
блестящим знанием продуктовой линейки, но и собой, своими внутренними качествами, опрятным внешним видом, уважением и 
заинтересованностью его персоной. Ведь если клиенту понравится наше обслуживание, он обязательно порекомендует наш банк своим 
друзьям и близким. Очень важно строить свою речь правильно и общаться в официально-деловом стиле, показывая свою интеллигентность, 
профессионализм и образованность. Во время общения, я всегда дарю улыбку собеседнику и заряжаю хорошим настроением на целый день, в 
этом мне помогают добрые взаимоотношения с коллегами. Мне очень комфортно быть частью команды «Альфа-Банка». 

Анатолий, 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! 
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Наши преподаватели регулярно дают свои комментарии и выступают в эфире федеральных 
телеканалов, радио и ведущих СМИ 

К экспертному мнению наших преподавателей обращаются такие ведущие СМИ, как Парламентская газета, Российская газета, Первый канал, 
РБК, Лента.ру, Мосвква24, Комсомольская правда, РИА, Rambler, Интерфакс, Радио Вести и др. 

РИА ФедералПресс: «Регионы, которые умеют выживать, надо стимулировать». Югра вернет профицит бюджета. Комментарий доцента 
факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова. Источник: http://fedpress.ru/article/1747497 

Вести FM: За бюджет уже не страшно. Эфир с завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константином 
Корищенко. Источник: http://radiovesti.ru/brand/60933/episode/1471279/ 

Российская газета: Слабеет по плану. Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина. Источник: 
http://rg.ru/2017/02/19/eksperty-ne-iskliuchili-chto-budet-probita-otmetka-v-50-rublej-za-dollar.html 

Комсомольская правда: В этом году Россия погасит все долги бывшего СССР. Комментарий профессора факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Аллы Дворецкой. Источник: http://www.kp.ru/daily/26644/3663976/ 

Невские новости: «Проблемные» кредиты уходят в прошлое, а россияне переселяются в новое жилье. Статья преподавателя ФФБ РАНХиГС 
Владислава Гинько. Источник: http://nevnov.ru/477769-problemnye-kredity-uhodyat-v-proshloe-a-rossiyane-pereselyayutsya-v-novoe-zhile 

Известия: Банки больше не рождаются. Комментарий профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов 
и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова. Источник: http://izvestia.ru/news/665101 

Экономика сегодня: Галоп инфляции: банковский кризис добивает экономику Украины. Комментарий доцента факультета финансов и 
банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина. http://rueconomics.ru/228939-galop-inflyacii-bankovskii-krizis-dobivaet-ekonomiku-ukrainy  

Вестник Кавказа: Доллар опустился ниже планки в 58 рублей. Комментарии доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС 
Максима Сафонова и завкафедрой финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Александра Хандруева. 
http://www.vestikavkaza.ru/material/188671  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные публикации и участие в конференциях преподавателей ФФБ РАНХиГС 

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

В журнале "Банковское обозрение" вышло интервью Седы Насибян, Романа 
Давыдова и Михаила Васильева о современном финансовом образовании на ФФБ. 
Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3172  

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков и выпускник программы MBA 
«Банки» Роман Пашков опубликовали статью в журнале «Инновации и 
инвестиции». Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3173  

Директор программ Центра Развития финансовых квалификаций и компетенций 
ФФБ РАНХиГС Роман Давыдов опубликовал статью. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3060  

 

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Владислав Гинько опубликовал статью в информационном агенстве. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/smi_o_nas/?newsid=3263   

Вышло в свет новое пособие «Программирование для Excel» преподавателя ФФБ РАНХиГС Леонида Галкина. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3174  

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Любовь Крылова опубликовала статью в журнале "Банковское дело". 
Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3241  

 

Профессор и выпускник МВА «Банки» ФФБ опубликовали две статьи в журнале «Бухгалтерия и банки». Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3159  

MBA для банкира: Интервью с деканом ФФБ Седой Насибян. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3308  

Преподаватель ФФБ Александр Дедищев опубликовал статью в British Journal. Подробнее: 

http://ffb.ranepa.ru/about_faculty/news/?newsid=3313  

 

 

 

 

 

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).  
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В апреле стартуют 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. 

В апреле 2017 года стартуют новые группы программ МВА, ЕМВА, DBA, а также программ повышения квалификации «Управление рисками 
организации» и «Сертифицированный финансовый аналитик» CFA®. 

Программа MBA «Бизнес, эккаунтинг и право» - новое в российской практике бизнес образования предложение в данной области 
специализации. Программа соответствует зарубежным аналогам МВА «Law and Accounting» (Лондонской школы экономики) и МВА «Business 
and Accounting» (Гарвардской школы бизнеса). 

Ключевые особенности программы: 

 инновационная архитектура, обеспечивающая понимание концепции эккаунтинга как эффективного инструмента коммуникации с 
учетом особенностей регулирования предпринимательской деятельности, повышения роли профессиональной этики и ответственности при 
принятии решений; 

 соответствие требованиям международных стандартов образования для профессиональных финансистов и бухгалтеров (IAESB 
International Accounting Education Board), разработанной международной федерацией бухгалтеров (IFAC);  

 междисциплинарный подход с использованием современных программных комплексов для решения задач межфункционального 
характера на основе информационных технологий ERP-2 (с получением сертификата Microsoft); 

 включенное обучение, предусматривающее: получение сертификата CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) и/или 
АССА (The Association of Chartered Certified Accountants) по результатам успешной сдачи нескольких степеней квалификационных экзаменов; 

 межмодульное дистанционное индивидуальное консультирование, интерактивные методы обучения: кейсовая методика, тренинги, 
имитационные деловые игры, круглые столы, мастер – классы и др. 

MBA "Банковское дело и финансы" нацелена на подготовку качественно нового поколения банковских менеджеров, владеющих ключевыми 
компетенциями, современными технологиями и инструментами управления банковской деятельностью. Для желающих получить двойной 
диплом в программу MBA "Банковское дело и финансы" интегрирован зарубежный модуль, реализуемый совместно с International University in 
Geneva и Swiss Business School. 

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

Особенности программы: 

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

- 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.  

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: 

 Сочетание необходимых теоретических знаний с реальными 
практическими кейсами; 

 Преподаватели – ведущие эксперты финансового рынка; 

 График обучения позволяет совмещать обучение с работой; 

 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. 

Эксклюзивная программа DBA "Финансы и банки" от создателей DBA в России - синергия развития лидерских качеств и компетенций 
успешного руководства бизнесом для достижения высоких результатов.  
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