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Профессору ФФБ Юрию Юденкову объявлена благодарность 

Юрию Юденкову – кандидату экономических наук, профессору ФФБ РАНХиГС – объявлена благодарность ректора ГГНТУ им. Акад. М.Д. 
Миллионщикова Х.Э. Таймасханова за выступление на IV Межвузовском научно-практическом семинаре под названием «Проблемы и 
направления развития регионального финансового рынка». 

Семинар состоит из 4 секций: 

 Проблемы и направления развития публичных финансов и 
финансовых институтов в России, 

 Проблемы и направления развития российского рынка страховых 
услуг, 

 Проблемы и направления развития российского рынка банковских 
услуг, 

 Проблемы и направления развития корпоративных финансов. 

Юрий Николаевич выступил в третьей секции с докладом на тему «Обеспечение внедрения сквозных технологий». 

Семинар приурочен к двум знаменательным датам финансовой жизни региона: 95 лет со дня открытия Грозненского отделения Госбанка 
РСФСР и 140 лет Грозненскому казначейству. 

Юрий Николаевич преподает на программах ФФБ такие дисциплины, как: «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономика фирмы», 
«Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Регулирование деятельности кредитно-финансовых институтов» и «Государственное 
регулирование экономики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professoru-ffb-yuriyu-yudenkovu-obyavlena-blagodarnost  

Магистерская программа ФФБ РАНХиГС включена в реестр аккредитованных программ CIMA 

Магистерская программа ФФБ РАНХиГС «Финансы: международные технологии учета и управления» включена в реестр аккредитованных 
программ Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Информация о программе размещена на международном сайте организации. 
Аккредитация CIMA подтверждает, что содержание обучения, учебные материалы, квалификация преподавателей и методика оценки 
формируемых компетенций соответствуют высоким стандартам крупнейшего в мире международного профессионального сообщества.  

В течение двух лет студенты аккредитованной программы не только проходят мощную подготовку по профессиональным предметам 
квалификации CIMA, но и имеют право на особые условия сертификации. Благодаря учебному плану магистерской программы ФФБ, который 
предусматривает изучение курсов сертификационного, операционного и управленческого уровней квалификации CIMA, студенты ФФБ 
РАНХиГС освобождаются от сдачи экзаменов операционного и управленческого уровней CIMA. 

Магистерская программа «Финансы: международные технологии учета и управления» направлена на подготовку специалистов в области 
стратегического управленческого учета, сочетающего в себе учет, финансы и управление с целью успешного ведения бизнеса. Обучение по 
программе проводится преподавателями ФФБ РАНХиГС на русском и английском языках. 

Программа ориентирована на лиц, имеющих диплом об окончании бакалавриата в области экономики и финансов, желающих получить 
магистерскую степень в области финансов и управленческого учета по направлению «Экономика». Программа предоставляет возможность 
получения следующих сертификатов и дипломов CIMA: 

 CIMA Certificate in Business Accounting; 

 CIMA Diploma in Management Accounting (Operational Level); 

 CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (Management Level). 

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) - это крупнейшая профессиональная международная ассоциация в области 
управления бизнесом. CIMA была создана в 1919 году как Институт бухгалтеров по учету затрат (The Institute of Cost and Works Accountants). В 
1975 году Институт получил Королевскую хартию (Royal Charter) за высочайшие стандарты в области подготовки финансовых специалистов и 
был наделен правами надзора за выполнением государственных стандартов в области управленческого учета. 

Общее количество студентов и членов CIMA в 179 странах мира превысило 227 000. Многие из них работают на ключевых позициях в 
различных отраслях промышленности, торговли, услуг, в коммерческих и некоммерческих организациях. По данным независимого 
исследования, проведенного University of Bath School of Management, квалификация CIMA является наиболее предпочтительной финансовой 
квалификацией для бизнеса. ФФБ РАНХиГС сотрудничает с CIMA с 2012г. 

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/magisterskaya-programma-ffb-ranhigs-vklyuchena-v-reestr-akkreditovannyh-programm-cima  
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ФФБ РАНХиГС и ACCA создадут в партнерстве магистерскую программу 

25 мая 2017 года Факультет финансов и банковского дела (ФФБ) посетили 
представители Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) с целью 
обсуждения перспектив реализации совместной магистерской программы. В 
переговорах приняли участие декан ФФБ РАНХиГС Седа Насибян, зав.кафедрой 
«Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит» Елена Чипуренко и 
начальник отдела развития Марина Климовец. В составе делегации ACCA был 
директор по приоритетным рынкам Люсия Реал-Мартин, директор по продажам 
и маркетингу Тим Мане, глава представительства ACCA в России Вера 
Стародубцева и глава по образовательным проектам Ольга Баранова. 

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в части разработки 
образовательных программ АССА и ФФБ. Была достигнута договоренность о 
реализации магистерской программы «Финансы: учет, анализ и аудит» в 

партнерстве.  Программа предназначена для обучения профессиональных бухгалтеров, аудиторов, финансовых аналитиков, консультантов, 
финансовых директоров, владеющих учетными и аналитическими методами для принятия экономических решений.  

По результатам успешного освоения этой программы у магистранта есть возможность получить диплом международной профессиональной 
квалификации — ACCA. Программа квалификации ACCA разбита на 2 блока: базовый блок и профессиональный блок. Эти два блока включают 
14 экзаменов, которые необходимо сдать, чтобы стать членом ACCA и получить сертификат.  

В рамках партнерской программы стало возможным освободить студентов ФФБ РАНХиГС от сдачи части экзаменов базового уровня ACCA, 
так как они включены в совместную магистерскую программу. Так, на основании диплома о высшем образовании и/или выписки из зачетно-
экзаменационной ведомости студенты программы, набравшие требуемое количество баллов, получают освобождение ACCA от прохождения 
части экзаменов базового уровня, но всё еще обязаны сдать минимум две дисциплины блока в рекомендуемых АССА Центрах проведения 
экзаменов: 

на английском языке: 

 Налогообложение (F6 Taxation); 

 Финансовая отчетность (F7 Financial reporting). 

или на русском языке: 

 АССА ДипНРФ (экзамен по налогообложению РФ); 

 АССА ДипИФР-Рус (экзамен по международной финансовой 
отчетности). 

Также во время визита гости Академии посетили выставку «Русская храмовая икона» в рамках недели славянской письменности и культуры в 
РАНХиГС. Цель этого мероприятия Академии – знакомство с историей и наследием монастырей, их вкладом в становление русской культуры и 
государственности; актуализация вопросов о роли и месте монастыря в жизни современного общества и человека – их культуре и 
повседневности. 

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ffb-ranhigs-i-acca-sozdadut-v-partnerstve-magisterskuyu-programmu  

 

 

Студенты ФФБ вошли в число лучших слушателей курса Молодежной финансовой лиги 

22 мая 2017 года на площадке Московской биржи студенты 3 курса Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Эмин Мусаев и Родион 
Цалкин были награждены сертификатами Молодежной финансовой лиги. 

Наши студенты в течение двух месяцев посещали образовательные курсы от ведущих специалистов брокерских и инвестиционных компаний и, 
успешно сдав промежуточные аттестации, попали в число лучших слушателей курса по направлению «Трейдинг». 

В этом году Молодежная финансовая лига проводила образовательный курс «Финансовый рынок: взгляд изнутри» по четырем направлениям: 
«Трейдинг», «МСФО», «Финтех» и «Юриспруденция в финансах». Партнерами курса выступили ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» (официальный 
партнер курса), Финансовый университет при Правительстве РФ, АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ», «Группа ПСН», Московская биржа, 
Группа компаний АЛОР и др. 

Молодежная финансовая лига является «младшей» частью Сообщества профессионалов финансового рынка «САПФИР», объединяющего 
работников ведущих компаний финансового рынка России. Члены сообщества работают в таких компаниях, как Московская биржа, Санкт-
Петербургская биржа, Инвестиционный холдинг ФИНАМ, Группа компаний АЛОР, Инвестиционная компания АТОН, саморегулируемые 
организации (Национальная лига управляющих, Национальная ассоциация пенсионных фондов, Национальная фондовая ассоциация, СРО 
МиР и др.) 

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/studenty-ffb-voshli-v-chislo-luchshih-slushatelej-kursa-molodezhnoj-finansovoj-ligi  
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Декан ФФБ выступила на мероприятии АЦ «Эксперт» 

16 июня 2017 г. декан ФФБ РАНХиГС Седа Насибян выступила в качестве эксперта на круглом столе аналитического центра «Эксперт». Тема 
мероприятия - «Бизнес-школы России и стран СНГ: условия и стратегии успешного выхода на глобальный рынок».  

В начале мероприятия собравшимся был представлен Рейтинг глобальных бизнес-школ России и стран СНГ, составленный АЦ «Эксперт» на 
основе открытых данных о вузах. 

Глобальный рынок образования, в том числе сегмент бизнес-образования - один из самых быстро растущих мировых рынков. Число 
иностранных студентов во всем мире стремительно растет. Готовы ли к этому вызову российские бизнес-школы? 

О роли Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС в среде бизнеса рассказала декан Седа Насибян: 

«Факультет финансов и банковского дела предлагает многоуровневые программы высшего и дополнительного образования в области 
финансов, экономики и менеджмента. В этих сферах деятельности талантливые и амбициозные будущие лидеры могут найти большие 
возможности для профессиональной, интеллектуальной и социальной самореализации. 

Несколько особенностей, которые нас действительно определяют. На рынке труда высоко ценятся преимущества наших выпускников: 
профессиональные компетенции, мобильность, широкая сеть деловых контактов, способность формировать финансовые и репутационные  
преимущества для себя и своей компании, способность опережать текущие потребности профессиональной среды. Мы занимаем на рынке 
труда 1-е место по востребованности наших выпускников по рейтингу Career.ru. 

Коллектив факультета осознает особую ответственность за устойчивое будущее российской финансовой сферы в динамично меняющейся  
среде, и мы применяем PRME в качестве руководящих принципов и основы для нашей образовательной, исследовательской, публикационной и 
другой деятельности. Замечу, что в течении более двух лет по критерию Медиаиндекса - по упоминаниям наших специалистов в СМИ, 
факультет занимает первое место (данные пресс-службы Академии). 

Мы считаем этичное и ответственное поведение одним из наиболее важных образовательных результатов и ключевой составляющей 
профессионализма, обеспечивающей положительную репутацию, профессиональную адаптивность и стабильную способность зарабатывать. 
Признаем важность образовательной среды в формировании такого поведения, и мы продолжим формировать нашу образовательную модель 
в соответствии с PRME. Система ценностей факультета, политика и процедуры, поддерживающие этичное и законное поведение, 

формализованы и зафиксированы в локальных нормативных актах РАНХиГС и ФФБ. 

Выделю важнейшие принципы, которым мы следуем: 

 высокое качество образования -–международное и национальное признание качества обучения (мы прошли международную 
институциональную аккредитацию и получили Свидетельство IQACEEMAN 27 сентября 2013г., программную (МВА) аккредитацию НАСДОБР, 
в настоящее время находимся в аккредитационном процессе в AACSB). Мы прошли первую и единственную, пока, в Академии аккредитацию 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. Получили подтверждение о соответствии образовательных компетенций 
ожиданиям работодателей. Информация есть на сайте Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, получены 
Свидетельства об аккредитации трех магистерских и трех бакалаврских программ. 

Хочу обратить внимание на то, что учебные программы реализуют 5 профильных кафедр. Возглавляют академик РАН Аганбегян А.Г., 
заместители Председателя Банка России прошлых периодов д.э.н., профессор Хандруев А.А., д.ю.н., профессор Турбанов А.В., д.э.н., 
профессор Корищенко К.Н. 

 международная сертификация студентов по направлению и профилям подготовки, обеспечивающая  им высокую 
конкурентоспособность. Еще будучи студентом обучающийся может начинать строит свою карьеру. Достигнутые результаты обусловлены 
стратегическим партнерством с крупнейшими международными профессиональными ассоциациями CIMA, ACCA и бизнес-школами, строгим 
соответствием международным и национальным профессиональным стандартам, и сертификациям. 

Мы следуем принципу непрерывного образования, предоставляя 
возможность построить разнообразные образовательные траектории от 
бакалавриата до DBA, аспирантуры и докторантуры. 

Следующий принцип - интеграция студентов в профессиональную и 
академическую среду через участие в профессиональных мероприятиях, 
в том числе, стажировках, в деятельности межкафедральной 
лаборатории финансово-экономических исследований, мастер-классах. 

Очень важный принцип, которым мы руководствуемся в своей 
деятельности – это укрепление имиджа образовательного учреждения, 
продвижение брэнда РАНХиГС, продвижение атрибута «Выпускник» 
ФФБ, идентифицируемого как профессионала, признанного на уровне 
международных финансовых специалистов. 

К особенностям обучения по программам дополнительного образования можно отнести и то, что мы реализуем специализированные 
программы уровня МВА. Это программы «МВА Банковское дело и финансы» и не имеющая аналогов в России программа «МВА Бизнес, 
эккаунтинг и право» (в мире аккредитованы AASCB 164 бизнес школы по данному направлению).  

Мы реализуем уникальную программу двойного диплома «Private Capital Management & Luxury management». Особенность этой программы 
состоит в том, что университет Монако входит в INSEC Group, объединяющего десять зарубежных и французских университетов. Наш ректор 
Владимир Александрович Мау подписал на Гайдаровском форуме в январе 2015г. соглашение с главой INSEC Group Катрин Леспин. Это  
означает, что, специализацию в той или иной области, студент может получить в профильной бизнес-школе, входящей в эту группу. Это очень 
интересная схема. 

Владимир Александрович подписал также соглашение о создании российско-французского консорциума, в который входят по четыре 
российских и французских ВУЗа.  C одним из институтов университета София-Антиполис приступаем к реализации программ двойного 
диплома (магистратуры и MBA). По бакалавриату мы реализуем программы двойного диплома с Международным университетом в Женеве.  

Активно сотрудничаем с Microsoft, являясь членом академического альянса Microsoft и внедряем программные продукты в учебный процесс. В 
их число входят ERP, CRM, и другие. Студенты проходят сертификацию. 

Наличие огромного количества договоров, постоянная работа с работодателями, прохождение всех видов практик служат основой 
трудоустройства выпускников. Есть и сложности в нашей деятельности, связанные с динамичными изменениями в экономической и социальной 
жизни страны, с технологическими прорывами в мире и в России. Это требует от коллектива факультета ответственного отношения к качеству 
выполняемых работ, систематического повышения квалификации, соответствия ожиданиям рынка труда». 

Факультет финансов и банковского дела 
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Профессор и выпускник MBA «Банки» выпускают серию книг «Банковское дело» 

Профессор Юрий Юденков и выпускник программы MBA «Банки» Роман Пашков в 
соавторстве опубликовали в издательстве «Русайнс» серию книг по банковской тематике под 
общим названием «Банковское дело». Серия книг представляет собой самостоятельные и 
взаимодополняющие друг друга работы, всего выпущено семь книг, затрагивающих 
проблематику развития и становления российского и международного банкинга. 

Первая книга «Внутренний контроль как модель и система» содержит уникальный 
сравнительный анализ разных методологий построения внутреннего контроля в российских и 
зарубежных финансовых институтах, отличия эффективного внутреннего контроля от 
индикативного и риск-ориентированного внутреннего контроля; исторические данные 

процесса формирования основных концепций внутреннего контроля. 

Все книги серии для удобства и большей наглядности содержат информацию в структурированном, табличном и графическом представлении, в 
частности представленные в первой книге блок-схемы отражают основные концепции системы внутреннего контроля, взаимодействие и 
взаимозависимость органов внутреннего контроля. 

Особое внимание уделено модели COSO (Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредуэйя, англ. The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), описывающей общие подходы к организации корпоративного управления, построению системы внутреннего 
контроля и системы управления рисками, надежности отчетной и учетной информации, качеству менеджмента. Модель COSO, в том числе «три 
линии защиты», используется как основание при разработке собственных концепций и структур внутреннего контроля многими кредитными и 
некредитными организациями.   

В данном издании достаточно подробно рассмотрены не только основные концепции системы внутреннего контроля, но также уделено большое 
внимание деятельности служб внутреннего аудита, внутреннего контроля и риск-менеджмента; исполняемым ими функциональным 
обязанностям, выявляемым ими внешним и внутренним факторам рисков, оказывающих влияние на достижение или недостижение 
стратегических показателей работы финансовой организации. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы мониторинга внутреннего контроля, включающего такие направления контроля как финансовый 
мониторинг, осуществляемый ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; мониторинг со стороны контролера профессионального участника рынка ценных бумаг; текущий 
контроль, осуществляемый  руководителями подразделений кредитной организации, а также последующий контроль со стороны службы 
внутреннего аудита и комплаенс-контроль, осуществляемый службой внутреннего контроля. 

Издание дополнено приложениями, содержащими конкретные примеры стандартов, правил, применения моделей и организации структур, 
словарями терминов российского и западного внутреннего контроля. 

Вторая книга «Управление рисками и капиталом банка» посвящена вопросам организации и внедрения в банковскую деятельность системы 
управления внутренними процедурами достаточности капитала (ВПОДК), установленной требованиями Указания Банка России от 15 апреля 
2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». 

Издание представляет практическую ценность для профессионального сообщества в связи с тем, что дополнена реальными примерами 
внутренних документов, методик и процедур выявления рисков, применяемых в банковской деятельности; положениями о системе управления 
рисками и капиталом; подробным описанием значимых банковских рисков и порядком их идентификации.  

Третья книга в рассматриваемой серии «Корпоративное управление в банке» освещает различные аспекты корпоративного управления в 
коммерческом российском банке; исторические предпосылки возникновения законодательных требований к качеству управления, к 
повышению роли и ответственности за решения, принимаемые высшим менеджментом; к деловой репутации членов совета директоров и 
органов управления кредитной организации. 

Издание затрагивает актуальные вопросы организации деятельности управленческих структур: акционеров, членов совета директоров , 
исполнительных органов, а также их взаимодействие с органами регулирования и надзора.  

В книге представлены примеры стандартов корпоративного управления и стратегического менеджмента; рассматриваются вопросы организации 
управленческого учета и бюджетирования; уделено внимание международному опыту построения системы внутреннего мониторинга и контроля. 

Четвертая работа «Стратегия развития банка» представляет подробный экскурс по важнейшим вопросам определения приоритетных 
направлений развития банка; разработки стратегических показателей деятельности кредитной организации; мониторинга достижения 
запланированных критериев; роли высшего менеджмента в создании 
стратегии развития банка. 

Книга раскрывает роль стратегического планирования в проведении 
анализа перспектив развития банка; в определении факторов, 
влияющих на способность банка выдерживать конкурентную борьбу 
на финансовом рынке; в обеспечении устойчивости банка к 
возникающим внешним и внутренним угрозам. 

Стратегия развития является эффективным инструментом управления кредитной организацией; благодаря стратегии деятельность 
финансового института направлена на достижение конкретных целей и плановых показателей, построенных на основе гибких экспертных 
решений, ранжировании стратегических задач, управление которыми осуществляется в условиях нестабильности и динамичности развития 
внешней и внутренней среды. 

Помимо детального рассмотрения всех этапов формирования бизнес стратегии кредитной организации, отдельные главы посвящены миссии и 
видению как части концепции; элементам и содержанию стратегии развития; дополнены подробными примерами развития приоритетных 
направлений деятельности банка; альтернативами и ограничениями; дополнены реальными примерами SWOT-анализа банка; уделяют внимание 
особой роли системы мониторинга достижения стратегических показателей на всех уровнях организационной структуры банка. 

Пятая книга «Исламский банкинг» посвящена феномену мирового банковского дела - исламским финансам. Издание содержит описание 
исламской экономики и финансовой системы; основные отличительные признаки традиционных и исламских кредитных организаций, включая 
походы к проведению аудита деятельности; этические стандарты, которыми руководствуются исламские банки; главные ценности и запреты 
норм шариата. 

Авторы уделяют большое внимание истории развития исламской экономики и финансов; дополняют теорию конкретными примерами; 
раскрывают сущность и отличия исламского банкинга, продукты которого связаны с деятельностью реального сектора экономики и 
поощрению структур с собственным капиталом, подкрепленным физическими активами. 

Монография под названием «Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) банка», продолжающая тематику книги 
«Управление рисками и капиталом банка», является шестой в опубликованной серии. 

Книга содержит рекомендации для региональных и малых банков по вопросам организации и внедрения ВПОДК и распределению капитала 
банка по всем значимым для  него рискам; предлагает специалистам готовое  положение  о системе управления рисками и капиталом  для 
использования в качестве основы для разработки собственного внутреннего документа; подробную классификацию рисков, процедуры их 
идентификации, оценки, мониторинга и минимизации; а также, учитывая влияние на банковскую деятельность, уделяет особую роль 
рассмотрению порядка управления кредитным и рыночным рисками. 

Седьмая книга «Исламский банкинг», является вторым томом, раскрывающим тематику исламских финансов и их развитие. 

В отличие от пятой книги, это издание посвящает особое внимание роли аудита, обязанностям аудиторов в исламских банках, принципам их 
деятельности, проводимой аудитом оценке качества деятельности компании; рассмотрению организационной структуры исламского банка, ее 
отличительным особенностям по сравнению с традиционными кредитными организациями; принципам профессиональной этики и поведения 
членов шариатского совета; вопросам управления значимыми для исламского банка рисками; проблемам управления ликвидностью из-за 
ограниченного набора финансовых инструментов, связанного с запретами  шариата на использование и взимание процентов; а также книга 
дополнена стандартами деятельности исламских банков, разработанными  Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 
учреждений (AAOIFI), исторической хронологией развития исламской экономики и подробным глоссарием.  

Источник: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknik-mva-banki-ffb-vypuskayut-seriyu-knig-bankovskoe-delo  
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№ 1 по уровню зарплат российских выпускников 

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

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 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%. 

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". 

  

 

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

 

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 «Экономический анализ: теория и практика» том 16, выпуск 5, 
2017 опубликована статья к.э.н., доцента ФФБ Ольги Толпегиной. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prepodavatel-ffb-olga-tolpegina-opublikovala-
statyu-2  

Преподаватель ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков и выпускник программы MBA 
«Банки» Роман Пашков 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-2  

Преподаватель ФФБ Олег Веселицкий опубликовал новую статью. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/prepodavatel-ffb-oleg-veselickij-opublikoval-
novuyu-statyu-4  

 

Опубликована статья студента ФФБ Дмитрия Стрельникова. Подробнее: http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-statya-studenta-ffb  

Опубликована статья преподавателя ФФБ Ашота Хачатуряна в международном журнале. Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovana-statya-prepodavatelya-ffb-v-mezhdunarodnom-zhurnale  

 Профессор и выпускник МВА «Банки» ФФБ опубликовали статью в журнале «Аудит». Подробнее: 
http://ffb.ranepa.ru/sobytiya/novosti/professor-i-vypusknik-mva-banki-fakulteta-finansov-i-bankovskogo-dela-ranhigs-opublikovali-statyu-v-

zhurnale-audit   

 

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).  

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 

Мы в соц.сетях  
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В июле 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. 

В июле 2017 года проводится набор на программы 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 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. 

 

 

 

 

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. 

Программы МВА нацелены на подготовку нового поколения лидеров, способных обеспечить устойчивое развитие организаций в меняющемся 
мире. 

17 апреля 2017 года состоялось открытие нового потока заочной программы MBA «Банковское дело и финансы». Эта программа нацелена на 
подготовку качественно нового поколения банковских менеджеров, владеющих ключевыми компетенциями, современными технологиями и 
инструментами управления банковской деятельностью. Обучение на заочной программе МВА проходит в режиме учебных сессий три раза в год 
по две недели. 

Слушатели нового потока MBA занимают руководящие должности в крупных компаниях банковской сферы из регионов России и Казахстана: 

 Сбербанк Лизинг 
 Банк Элита 
 Банк ВБРР 
 Фонд развития предпринимательства Даму 
 Генбанк и др. финансовые организации 

Программа MBA позволяет развить компетенции, необходимые для успешной карьеры в финансовой сфере. Обучение поможет повысить 
адаптивность и мобильность в деловой среде, сформировать комплекс компетенций, необходимых для успешной управленческой деятельности. 

Факультет финансов и банковского дела 
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