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Встреча с представителями Российского Союза аудиторов 

2 марта на ФФБ прошла встреча с представителями Российского Союза аудиторов и Единой Аттестационной Комиссии. 

Для студентов, находящихся в поиске места работы и/или 
стажировки – это была уникальная возможность пообщаться с 
потенциальным работодателем лично. На встрече к.э.н. Людмила 
Нарышкина рассказала слушателям о преимуществах работы в 
сфере аудита, а также о профессии и перспективах карьерного роста 
в целом. Также слушатели узнали о квалификационном экзамене для 
аудиторов и возможностях зачета ряда экзаменов международных 
аттестаций. 

Член Правления Саморегулируемой организации аудиторов Наталья 
Мельникова представила организацию «Российский Союз 
аудиторов». Она выразила готовность содействовать в 
трудоустройстве студентам ФФБ, а также в организации практики в 
аудиторские компании. 

В финале встречи студентам было предложено пройти профессиональный кейс и проверить знания основ аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Студенты магистратуры ФФБ получили сертификаты Лондонской Торгово-Промышленной 
Палаты 

Магистранты первого года обучения Факультета финансов и банковского дела Мурашко Александра и 
Соболева Екатерина успешно сдали письменный экзамен уровня Level 2 English for Business в формате 
международного профессионального квалификационного экзамена Лондонской торгово-промышленной 
палаты по бизнес-английскому языку (LCCI English for Business). 

LCCI является одним из лидеров на рынке международных сертификатов в сфере английского языка для бизнеса. Экзамены LCCI признаются 
более чем в 120 странах и известны более 100 лет, первый сертификат был выдан в 1887 году. Этим экзаменам доверяют университеты, 
торговые палаты, службы занятости, профессиональные организации, правительственные организации и ведущие компании по всему миру, 
среди которых Ernst & Young, Federal Express, Hewlett Packard, IBM, Marco Polo, Mercedes-Benz, Siemens, Sony и др. Сертификаты LCCI 
помогают успешному трудоустройству и продвижению по карьерной лестнице. 

Экзамен LCCI English for Business носит практический характер и проверяет реальные навыки общения в бизнес среде. Обязательная часть 
теста состоит из заданий на чтение и письмо. Дополнительно сдается тест на аудирование и устный экзамен. При успешной сдаче экзамена 
выдаются сертификаты с результатами Pass (сдано), Pass with Merit (сдано достойно) или Pass with Distinction (сдано с отличием) - в 
зависимости от суммарного количества баллов, набранных кандидатом. 

Данные квалификации соответствуют европейским стандартам CEF (Common European Framework of Reference for Languages) и признаются 
ведущими мировыми университетами и Министерствами образования, профессиональными ассоциациями и работодателями. 

Сертификат является бессрочным и принимается такими профессиональными организациями как Международная Ассоциация 
Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA),Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), Chartered Management Institute, Chartered 
Institute of Marketing (CIM),  Institute  of Sales and Marketing Management, а так же ведущими мировыми компаниями (BMW, Мерседес, Опель, 
Эрнст энд Йанг, Люфтганза, АйБиЭм и многими другими). 

Международные квалификации Лондонской торгово-промышленной палаты отражают реальные требования работодателей и проверяют 
навыки делового общения. В настоящее время свыше 250 тыс. сертификатов LCCI выдается ежегодно в более чем 120 странах мира.             

Поздравляем Александру и Екатерину с получением сертификата LCCI! Желаем дальнейших успехов в достижении поставленных целей!          
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Студентки магистратуры ФФБ РАНХиГС получили сертификаты FinSkills Russia 

Студентки магистерских программ Факультета финансов и банковского дела приняли 
участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка FinSkills Russia (FSR) и получили сертификаты. В 2017 году FSR – 
это главный профессиональный конкурс финансистов, который проводится в форме 
компьютерного тестирования для внутренних контролеров, риск-менеджеров, 
бухгалтеров и специалистов в оценочной деятельности. 

Студентка 1-го курса магистерской программы «Банки, финансы, инвестиции» Ветрова Арина участвовала в конкурсе в номинации «Лучший 
молодой специалист» в области «Управление рисками». Номинация предназначена для студентов образовательных организаций, магистрантов, 
выпускников вузов. 

Студентка 2-го курса магистерской программы «Финансы: учет, анализ и аудит» Бугакова Анна участвовала в конкурсе в номинации «Лучший 
в профессии» в области «Бухгалтерский учет». В данной номинации соревновались работающие профессионалы, добившиеся высоких 
результатов в трудовой деятельности. 

FinSkills Russia направлен на популяризацию современных финансовых профессий, повышения их престижа в обществе, привлечения 
молодых инициативных людей к получению финансовых профессий, привлечения органов власти, профессиональной общественности и 
бизнес-сообщества к решению стратегических задач развития профессионального образования на территории Российской Федерации. 

Председатель Оргкомитета Конкурса - Александр Мурычев, Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, 
исполнительный вице-президент РСПП, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям. 

Поздравляем Арину и Анну с получением сертификатов FinSkills Russia! Желаем дальнейших успехов, а также возможностей для активного 
применения полученных знаний!   

 

 

 

 

 

 

Студентка ФФБ Виктория Менялкина - финалистка конкурса «Мисс РАНХиГС-2017» 

31 марта в Президентской академии прошел финал конкурса красоты, таланта и грации «Мисс 
РАНХиГС - 2017». Десять неотразимых претенденток боролись за титул самой красивой девушки 
Академии. 

Конкурс проводится ежегодно и неизменно вызывает большой интерес среди всего студенческого 
сообщества. 

В масштабном конкурсе студентки разных факультетов и институтов РАНХиГС продемонстрировали 
свои творческие и интеллектуальные способности. В этом году была воссоздана атмосфера подводного 
царства, а каждая из участниц была сиреной, которая должна была показать свои обаяние, харизму и 
талант. Итак, студентка первого курса ФФБ Виктория Менялкина: 

Почему ты решила участвовать в конкурсе «Мисс РАНХиГС 2017»? 

- «Мисс РАНХиГС» — это одно из самых ярких и красивых мероприятий нашей Академии. Участие в нём оставит в моей памяти много 
положительных и незабываемых эмоций, а также это очень интересный опыт. 

Как ты считаешь, что тебе помогло дойти до финала? 

- Только стремление идти вперёд. Я сама по себе человек целеустремлённый и если я ставлю перед собой цель, то обязательно её достигаю. 

Какой опыт ты получила из уже прошедших трёх этапов, а также мастер-класса по фотопозированию, который у вас прошёл? 

- Прохождение этих этапов помогло мне раскрыть себя и понять, на что я действительно способна. А мастер-класс был незабываемым и очень 
информативным. Лично для себя я вынесла много полезных советов, например, как правильно вести себя перед фотокамерой, как 
раскрепоститься и чувствовать себя свободно и естественно. 

Какие взаимоотношения между соперницами конкурса? 
Дружная поддержка и взаимопомощь или настоящее 
состязание за звание «Мисс»? 

- В нашем коллективе царит поддержка и взаимопомощь. 

Можешь дать совет тем, кто в следующем году решит 
участвовать в «Мисс РАНХиГС 2018»? 

- Самый главный совет — это всегда оставаться самим собой 
и быть естественными, ведь мы все индивидуальности и 
каждая личность по-своему интересна и привлекательна. 

Каков твой девиз по жизни? 

- «Каждый сам кузнец своего счастья». Ведь если ты сам выкладываешься на полную, то и отдача будет весомая. В этой жизни кроме нас 
самих никто нам помочь не сможет. 

По итогам конкурса Виктория Менялкина получила титул «Первая Вице-мисс РАНХиГС» и выиграла в номинации «Мисс изысканность». 
Поздравляем! 
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На ФФБ состоялся XI Международный молодежный финансово-экономический форум 
«Fintech: финансы и технологии» 

14 апреля в Президентской академии прошел XI Международный молодежный финансово-экономический форум «Fintech: финансы и 
технологии», организованный Факультетом финансов и банковского дела РАНХиГС. 

Банковский и финансовый сектор претерпевает грандиозную трансформацию. Возрастает роль технологических решений при осуществлении 
экономической деятельности. Форум был призван осветить актуальные тренды и перспективы развития, с учетом взгляда на проблематику, как 
молодых исследователей – студентов, так и представителей бизнеса и экспертного сообщества. 

Декан Факультета финансов и банковского дела (ФФБ), д.э.н., профессор Седа Насибян во вступительном слове отметила, что для успешной 
профессиональной деятельности необходимо быть в курсе актуальных технологий, и факультет финансов и банковского дела является именно 
той площадкой, где непрерывно внедряются инновационные и востребованные программы обучения. Также было отмечено, что форум – это 
замечательная возможность для студентов развить навык выступлений и расширить кругозор, ведь на одной площадке выступают и студенты, 
и профессионалы. 

Открывал форум доцент ФФБ, заместитель генерального директора «Техносерв консалтинг» Алексей Катрич. 

Модераторами форума выступили выпускники факультета, научные сотрудники Межкафедральной лаборатории финансово-экономических 
исследований ФФБ Георгий Брянов и Степан Морозов. 

Студент ФФБ Родион Цалкин представил тему «Банк как IT-компания: развитие «банков без отделений», рассказав о тенденции перехода 
банков на совершенно другой формат взаимодействия с клиентами. 

Тему «HFT (высокочастотная торговля): за и против» раскрыл студент ФФБ Эмин Мусаев, проанализировав опыт высокочастотной торговли и 
обозначив достоинства и недостатки данного явления. 

На форуме много внимания было посвящено инновационным компаниям (стартапам). В частности, аспирантка РАНХиГС  Людмила Вартанова в 
своем докладе «Источники финансирования малых инновационных компаний (стартапов)» рассмотрела источники финансирования стартапов и 
рассказала об актуальных механизмах привлечения инвестиций. Для привлечения инвестиций необходима стратегия, и с темой «Разработка 
инвестиционной стратегии для инновационных частных компании на примере Финтех стартапа» выступил руководитель группы компаний 
«ЕВА» Алексей Шабаршин. 

 

Генеральный директор ИФРБ, Член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ Ильдар 
Шайхутдинов рассказал про свой опыт, масштабируемый на другие компании, в докладе «Рост стоимости компании за счет капитализации 
интеллектуальной собственности». Александр Черкавский представил тему «Регулирование информации как основа развития технологий в 
финансовом секторе». Ютуб-блогер по майнингу Данил Затологин выступил с темой «Блокчейн 2017». 

 

Также, гостями форума стали студенты Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Стародумова и Георгий Лобжанидзе с докладом 
«Marketplace lending как инструмент диверсификации инвестиционного портфеля», и Денис Голик с темой «Индивидуализация сервисных 
предложений как будущее мобильного банкинга». 

С докладом «Оценка эффективности финансовых инноваций, 
реализуемых в банковском секторе» выступили Елена 
Канищева и Дарья Раева, студентки Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС. 

Из Казанского федерального университета приехали выступить на тему 
«Эволюция денег в России: криптовалюта» Фаррух Ахмедов и Айгуль 
Ахметова, а также Алина Камалова и Гульназ Хафизова с темой 
«Банковская карта как инструмент успешного инвестирования для 
физических лиц». 

В завершение форума участникам были вручены памятные 
сертификаты. 

Подводя итоги, Седа Насибян отметила, что подобные мероприятия 
стимулируют научно-исследовательскую деятельность молодежи, и 
факультет всегда открыт для целеустремленных студентов и 
слушателей. 
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Студент ФФБ Эмин Мусаев получил аттестат НАУФОР 

Студент бакалавриата ФФБ Эмин Мусаев получил аттестат Национальной ассоциации участников фондового 
рынка (НАУФОР).   

НАУФОР осуществляет аттестацию специалистов финансового рынка по всем видам профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг на основании аккредитации Банка России. 

Аттестат специалиста финансового рынка выдается после успешной сдачи базового экзамена (основы рынка ценных бумаг) и 
соответствующего специализированного экзамена: 

 аттестат 1.0 - брокерская, дилерская, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера; 

 аттестат 2.0 - деятельность организатора торговли и клиринговая деятельность; 

 аттестат 3.0 - ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

 аттестат 4.0 - депозитарная деятельность; 

 аттестат 5.0 - управление паевыми инвестиционными фондами; 

 аттестат 6.0 - деятельность спецдепозитария; 

 аттестат 7.0 - деятельность негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению. 

Эмину Мусаеву была присвоена квалификация специалиста финансового рынка по деятельности по проведению организованных торгов и 
клиринговой деятельности (аттестат 2.0). 

Квалификационный экзамен состоял из двух этапов: базового и специализированного. Для допуска к специализированному экзамену 
необходимо было пройти базовый экзамен, состоявший из более 2000 вопросов. На специализированном экзамене количество вопросов  
варьируется в пределах 75-85 и для получения зачета необходимо набрать минимум 80 баллов из 100 возможных. 

«Во многом мне помогли знания, полученные от таких преподавателей как Казаченко Е.В., Коннов В.А., Дышлевский С.В. и Вертлиб Ф.О. Я 
очень доволен, что получил долгожданный аттестат, ведь подобные аттестаты являются необходимыми для работников-профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, а также являются конкурентным преимуществом перед другими молодыми специалистами. Несомненно, 
приложенные усилия стоили того!» - рассказывает Эмин Мусаев.  

Поздравляем с получением долгожданного аттестата! Желаем дальнейших успехов, а также возможностей для активного применения 
полученных знаний! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессор и выпускник MBA «Банки» опубликовали пять книг по исламскому банкингу 

Профессор Юрий Юденков и выпускник программы MBA «Банки» Роман Пашков в соавторстве 
опубликовали серию из 5 книг, посвященную темам развития исламского банкинга; проблемам управления 
рисками и видам исламских ценных бумаг: «Законодательство мусульманских стран об исламском 
банкинге», «Исламский Базель Правовое регулирование исламских банков», «Исламский банк: структура, 
риски, продукты» и «Исламский банкинг» Том 1 и Том 2. 

Первая книга «Законодательство мусульманских стран об исламском банкинге» раскрывает тонкости и 
отличия нормативно-правового регулирования банковского сектора, степень влияния норм шариата на установленные законодательные акты.   
Читатель узнает много интересного о банковском надзоре мусульманских стран, о королевских Указах, а также о некоторых принципах 
деятельности исламских банков, которые могут быть особыми уполномоченными органами признаны как несоответствующие нормам шариата.  

Вторая книга «Исламский Базель Правовое регулирование исламских банков» посвящена внедрению компонентов Базеля, в той их части, 
которые соответствуют нормам шариата, в исламскую финансовую систему. Мировой финансовый кризис поставил вопрос о необходимости 
унификации подходов к банковскому регулированию и надзору; повышения качества системы управления рисками и внутреннего контроля; 
развития прозрачности деятельности финансовых институтов; применения международных стандартов и наилучших международных практик к 
деятельности исламских кредитных организаций. 

Третья книга «Исламский банк: структура, риски, продукты» предоставляет читателю возможность узнать о различных стратегиях, проводимых 
исламскими банками:   консолидации, лидерства по издержкам, слияния и поглощения (стратегии выживания); расширения рынка и 
диверсификации (стратегии конфронтации); об особенностях организационной структуры; о проблемах управления риском ликвидности, с 
которым сталкиваются исламские банки, из-за  ограниченного набора инструментария финансовых инструментов; о предоставляемых 
исламскими банками продуктах и услугах; о самом востребованном финансовом инструменте – сукук, называемом исламской облигацией, об 
эмиссии, обращении, условиях и разных видах этой ценной бумаги. 

«Исламский банкинг» представлен в 2-х томах и является самым подробным описанием исламской экономики и финансовой системы, 
основных отличий от экономик  других стран; влияния макроэкономических и микроэкономических процессов на развитие исламского 
банкинга; особенностей проведения аудиторских процедур, принципов, которыми руководствуется исламский аудитор; подробной хронологии 
развития исламской экономики, а также содержит конкретные примеры стандартов деятельности исламских банков, законов и подзаконных 
актов. 

Представленный в серии подробный аналитический материал опубликован в связи с возросшим интересом к развитию взаимовыгодных 
партнерских отношений со стороны российского финансового сообщества. 

Интерес к развитию исламского банкинга со стороны представителей власти, Банка России, крупных финансовых игроков неслучаен и 
стремится учитывать пожелания около 25 миллионов мусульман, постоянно проживающих в РФ, являющихся потенциальными потребителями 
продуктов и услуг исламского банкинга. 

Серия книг представляет интерес, прежде всего, для сотрудников профильных подразделений финансовых организаций: инвестиционных 
подразделений банков, казначейства и служб управления рисками. 

Серия предназначена также для широкого круга читателей, включая студентов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов и 
преподавателей ВУЗов, т.к. содержит подробное описание продуктов и услуг, анализ структуры исламского банка, анализ причин 
возникновения рисков, реальные примеры и приложения, а также в каждой книге представлен подробный глоссарий, который позволит 
наилучшим образом понять исторические, культурные и религиозные предпосылки становления исламского банкинга.  

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknik-mva-banki-ffb-opublikovali-pyat-knig-po-islamskomu-bankingu  
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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. 

Экономика сегодня: Парадоксы от Гройсмана - с 2013 года доходы на Украине”выросли только в Крыму. Комментарий доцента факультета 
финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова. Источник: http://rueconomics.ru/244441-paradoksy-ot-groismana-s-2013-goda-
dohody-na-ukraine-vyrosli-tolko-v-krymu 

Inforeactor.ru: Ставка на эффективность - Запад никогда не сможет отказаться от российской нефти. Комментарий преподавателя ФФБ 
РАНХиГС Владислава Гинько. Источник: http://inforeactor.ru/72790-ekspert-rasskazal-kak-uvelichenie-dobychi-chernogo-zolota-rosneftyu-
otrazitsya-na-ego-cene 

Вестник Кавказа: Банки в России разделили на базовые и универсальные. Комментарии Юрия Юденкова, Василия Якимкина и Константина 
Корищенко. Источник: http://vestikavkaza.ru/material/196622 

Российская газета: Дайте на миллион. Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея Хестанова. Источник: 
http://rg.ru/2017/05/03/rossiiane-za-nedeliu-vlozhili-bolshe-54-mlrd-rublej-v-narodnye-obligacii.html 

Инвест-Форсайт: Каким должно быть законодательство о криптовалютах. Комментарий завкафедрой фондовых рынков и финансового 
инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко. http://www.if24.ru/kakim-dolzhno-byt-zakonodatelstvo-o-kriptovalyutah/ 

Rambler News Service: Минфин запускает «народные» ОФЗ. Комментарий доцента факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергея 
Хестанова. http://rns.online/articles/Minfin-zapuskaet-narodnie-OFZ-2017-04-25/ 

Экономика сегодня: Идеи Кудрина с другого ракурса: экономический рост России обеспечат юристы. Комментарий доцента факультета 
финансов и банковского дела РАНХиГС Василия Якимкина. http://rueconomics.ru/242210-idei-kudrina-s-drugogo-rakursa-ekonomicheskii-rost-
rossii-obespechat-yuristy 

Finversia.ru: «Без внешних потрясений будем жить при сильном рубле до конца года». Интервью с завкафедрой фондовых рынков и 
финансового инжиниринга РАНХиГС Константином Корищенко. http://www.finversia.ru/interview/konstantin-korishchenko-bez-vneshnikh-
potryasenii-budem-zhit-pri-silnom-ruble-do-kontsa-goda-19478  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ВАК "Аудит и финансовый анализ" № 1, 2017 в разделе «Финансы 
денежное обращение и кредит» опубликована статья к.э.н., доцента ФФБ Ольги 
Толпегиной и рецензия декана ФФБ Седы Насибян. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prepodavatel-ffb-olga-tolpegina-opublikovala-
statyu 

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков и выпускник программы MBA 
«Банки» Роман Пашков опубликовали статью в журнале «Ученые записки 
Российской академии предпринимательства». Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknik-mva-banki-ffb-
opublikovali-statyu-v-zhurnale-uchenye-zapiski-rossijskoj-akademii-
predprinimatelstva 

Преподаватель ФФБ Олег Веселицкий опубликовал новую статью. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prepodavatel-ffb-oleg-
veselickij-opublikoval-novuyu-statyu  

 

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Владислав Гинько опубликовал статью в информационном агенстве. Подробнее: 
http://nevnov.ru/483633-rossiya-polnostyu-obespechila-sebya-prodovolstviem-i-zavoevyvaet-novye-rynki 

Вышло в свет новое пособие коллектива преподавателей ФФБ. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/vyshlo-v-
svet-novoe-posobie-kollektiva-prepodavatelej-ffb  

 Профессор и выпускник МВА «Банки» ФФБ опубликовали статью в журнале «Бухгалтерия и банки». Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknik-mva-banki-ffb-opublikovali-statyu-v-zhurnale-buhgalteriya-i-banki  

 

MBA для банкира: Интервью с деканом ФФБ Седой Насибян. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/mba-dlya-bankira-intervyu-s-
dekanom-ffb-sedoj-nasibyan  

 

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 июне 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 июне 2017 года стартуют новые группы программ ФФБ такие, как «Управление рисками организации», «Сертифицированный финансовый 
аналитик» CFA® и «Основы биржевой торговли». 

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.  

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 повышения квалификации «Основы биржевой торговли» разработана и проводится совместно РАНХиГС при Президенте РФ и 
Московской Биржей.  

17 апреля 2017 года состоялось открытие весеннего потока программы. Программу открыли заведующий кафедрой «Фондовые рынки и 
финансовый инжиниринг» ФФБ РАНХиГС Константин Корищенко и Начальник управления обучения и развития ПАО Московская Биржа Мария 
Сычева. 

На первой встрече со слушателями Константин Корищенко подробно рассказал о программе и составляющих ее модулях. Совсем скоро 17 
слушателей смогут ознакомиться с основными теоретическими и практическими аспектами функционирования финансовых рынков и биржевой 
торговли, а также воспользоваться уникальной возможностью программы практикой работы на биржевом терминале в режиме реального 
времени. Также Константин Корищенко и Мария Сычева обсудили с новой группой ожидания от программы.  

В то время как новая группа только начинает своё обучение в Академии, 18 апреля 2017 года на территории РАНХиГС прошла церемония 
вручения выпускных документов программы «Основы биржевой торговли» слушателям зимнего набора. В феврале-марте 2017 года, 
программу успешно прошли 20 слушателей. Благодаря преподавателям-экспертам ФФБ и Московской Биржи программа наполнена 
практикоориентированными занятиями с большой долей реальных кейсов, что позволило слушателям получить необходимый объем знаний 
для целостного базового понимания финансовых рынков и биржевой торговли.  

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. 

 

Факультет финансов и банковского дела 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Посетите наш сайт ffb.ranepa.ru                                                                                                 Напишите нам ffb@ranepa.ru 
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