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П Р О Е К Т

Д еятельность коммер
ческих банков многооб
разна. В современном

обществе банки занимаются
различными видами операций.
Они организуют денежный
оборот, формируют кредитные
портфели, инвестируют в эко
номику, выполняют операции
Репо, управляют имуществом,
консультируют, ведут статисти
ку. Банковская деятельность
связана с внедрением и разви
тием электронных технологий,
развитием розничных плате
жей, разработкой механизмов
управления рисками и повы
шения безопасности платеж
ных систем.

Все это определяет значи
мость подготовки специалис
та нового поколения для бан
ковской сферы. Этой и другим
проблемам и была посвящена
встреча. Банковское сообще
ство на ней было представле
но в основном начальниками
отделов и специалистами по
работе с персоналом «Банка
Москвы», Сибирского банка
Сбербанка РФ, банка «Обра
зование», Россельхозбанка,
ИШБанка, «Альфабанка»,
«Левобережного», РосЕвро
Банка и ROSA consulting group.
Также во встрече приняли уча
стие представители НГУЭУ,
СГУПС, НГТУ, САФБД, НГАУ,
СибУПК и СИУ РАНХиГС.

Активное участие в органи
зации этой и других встреч
банковских работников и пре
подавателей вузов принимает
председатель Новосибирско
го банковского клуба Влади
мир Гаврилович Женов. С его
приходом жизнь клуба значи
тельно активизировалась, за
что кафедра банковского дела
благодарна Владимиру Гаври
ловичу. Активное участие в
организации совместного со
вещания принимала также
старший преподаватель ка
федры Наталья Алексеевна
Пожарова.

Интересные предложения

по поводу развития отноше
ний со студентами вузов
высказали представители
банковской системы.

Так, «Альфабанк» разрабо
тал проект «Большое путеше
ствие». Студенты, пришедшие
на практику в этот банк, «пу
тешествуют» по всем отде
лам: они могут поработать в
каждом отделе, что позволя
ет сформировать у них комп
лексное представление о ра
боте организации.

По мнению представителей
«Банка Москвы», в процессе
обучения студентов желатель
но больше внимания уделять
изучению технологий продаж.
Ведь главной целью банковс
кого бизнеса является получе
ние прибыли, а потому в ком
мерческом банке работают не
только маркетологи и анали
тики, но и специалисты, кото
рые продают банковские услу
ги.

Управляющий новосибирс
ким филиалом «РосЕвроБан
ка» Олег Алексеевич Каржа
вин предложил представите
лям вузов запрашивать у бан
ков темы дипломных работ,
которые помогли бы найти ре
шение реальных потребнос

тей банковской сферы. Также
он сообщил, что новосибирс
кий филиал «РосЕвроБанка»
проводит день открытых две
рей для студентов вузов.

Банк «Левобережный» раз
работал свою схему работы со
студентами: наиболее успеш
ных практикантов принимают
на стажировку и выплачивают
им стипендию в размере 3500
рублей.

В процессе практической
дискуссии мнениями об осо
бенностях подготовки специа
листов для коммерческих бан
ков обменялись и преподава
тели вузов. Заведующая ка
федрой банковского дела
НГУЭУ Галина Михайловна
Тарасова отметила, что на
базе Новосибирского филиа
ла коммерческого банка ВТБ
24 открыта базовая кафедра
НГУЭУ. Представители банка
в студенческой аудитории про
водят практические занятия
по вопросам организации про
даж. Одновременно руковод
ство университета определи
ло траектории развития сту
дента как личности в рамках
учебного процесса. Одним из
направлений этого процесса
является развитие лидерских

Профессиональные
стандарты: как улучшить
подготовку банкиров

На базе НГУЭУ прошла встреча преподавателей учебных заведений, осуществляющих
подготовку банковских специалистов, и представителей банковской сферы.

качеств, что очень важно и для
дальнейшей работы в банков
ском бизнесе.

Профессор кафедры бан
ковского дела НГУЭУ Алек
сандра Ивановна Шмырева
высказала замечание по
структуре и содержанию обра
зовательных стандартов.

Доцент кафедры Александ
ра Вячеславовна Гришанова
рассказала о роли и значении
учета в коммерческом банке
при подготовке специалистов
для банковского бизнеса.

Интересные предложения в
области подготовки таких спе
циалистов высказала доцент
кафедры банковского дела
Ирина Александровна Газизу
лина. В своем выступлении
она сделала упор на практи
ческую направленность учеб
ного процесса.

Состоявшаяся дружеская
творческая беседа между
представителями вузов и бан
ков позволила усилить практи
ческую направленность про
цесса подготовки специалис
тов для коммерческих банков.

Кафедра банковско$
го дела НГУЭУ
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