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и магистранты, участвующие в 
диалоге в процессе обсуждения 
интересных и актуальных тем 
тренингов и мастер-классов, 
получают личное приглашение 
для прохождения стажировки 
в Юго-Западном банке ПАО 
«Сбербанк», и имеют привилегии 
при трудоустройстве на работу 
в банке. 

Начальник подбора и адапта-
ции персонала Центра развития 
талантов Юго-Западного Банка 
ПАО «Сбербанка» А.В. Мазанова 
присутствовала на Государствен-
ной аттестации выпускников ба-
калавриата очной формы обуче-
ния кафедры «Банковское дело».

Активно участвуют в образо-
вательном процессе представи-
тели других ростовских банков. 
Территориальный руководитель 
банка «Первомайский» А.В. Ива-
нищев провел мастер-класс для 
бакалавров, а затем магистрантов 
на тему «Резервы повышения 
финансового результата продаж 
банковских продуктов». Он по-
делился со студентами секретами 
эффективной организации работы 
сети региональных офисов банка, 
рассказал о построении системы 
мотивации сотрудников, занима-
ющихся продажами банковских 
продуктов. Мастер-класс был ор-
ганизован как интерактивная фор-
ма обучения и обмена опытом.

В процессе дискуссии студен-
ты выявили различия в моделях 
эффективного управления в под-
разделениях, ориентированных 
на работу с розничными и корпо-
ративными клиентами. Затем спи-
кер ответил на многочисленные 
вопросы участников меропри-
ятия, дал магистрантам ряд по-
лезных советов из собственного 
опыта выпускника магистерской 
программы «Банки и банковская 
деятельность» РГЭУ (РИНХ).

9 ноября для магистрантов 
кафедры состоялся мастер-класс 
на тему «Эффективные схемы вза-
имодействия банка и объедине-
ния строительных компаний для 

реализации проектов ипотечного 
кредитования» руководителя 
проекта по развитию партнер-
ских программ КБ «Кубань Кре-
дит» Виктории Сергиенко. 

Руководитель расчетно-кассо-
вого офиса Альфа-Банка Мария 
Скомарохова провела мастер-
класс «Как использовать свой 
банк на 146%».

В рамках Всероссийской неде-
ли финансовой грамотности для 
детей и молодежи специалисты 
«Почта Банка» провели лекции 
для студентов факультета Эконо-
мики и финансов.

Плодотворным стал открытый 
методологический семинар ка-
федры «Банковское дело» с уча-
стием руководителя некоммерче-
ской организации «Гарантийный 
фонд Ростовской области» Р.В. 
Соина, выпускника РГЭУ (РИНХ), 
состоявшийся 28 февраля. В ходе 
семинара были рассмотрены 
практические аспекты взаимо-
действия региональных гаран-
тийных фондов субъектов Фе-
дерации, коммерческих банков 
и малого предпринимательства, 
а также состояние и проблемы 
системы предоставления пору-
чительств. 

29 марта студенты 4 курса 
бакалавриата, обучающиеся по 
образовательной траектории 
кафедры «Банковское дело», в 
рамках изучения курса «Иннова-
ционные технологии банковского 
обслуживания» приняли участие 
в мастер-классе на тему: «Новые 
технологии обеспечения безо-
пасности коммерческих банков». 
Познавательный мастер-класс 
провел начальник юридической 
службы Ростовского филиала 
Банка «Возрождение» (ПАО) Де-
нис Алтухов. Организатором 
тренинга выступила доцент ка-
федры «Банковское дело» Ирина 
Орлова. Мастер-класс был орга-
низован в интерактивной форме. 
Представитель банка «Возрож-
дение» поделился информацией 
о современных методах практи-

ческой оценки и прогнозирова-
ния правовых, операционных и 
кредитных рисков банка, путях 
их минимизации. 

Студенты активно обсуждали 
варианты решения проблем обе-
спечения информационной без-
опасности банка и минимизации 
несанкционированного доступа 
к средствам на счетах клиентов 
банка.

Денис Владимирович ответил 
на вопросы участников семинара, 
дал ряд рекомендаций выпускни-
кам бакалавриата по профилю 
«Банковское дело и денежное 
обращение», как правильно 
вести себя при устройстве на 
работу в кредитные организа-
ции при тестировании, учитывая 
требования работодателей. Ме-
роприятие прошло в форме кон-
структивного диалога и вызвало 
профессиональный интерес у 
студентов, осознание необходи-
мости продолжения обучения 
в магистратуре по программе 
«Банки и банковская деятель-
ность» для успешной реализации 
и совершенствования получен-
ных знаний для карьерного роста.

Мастер-классы с участием  
представителей работодателей 
имеют длительную историю во 
взаимоотношениях с кафедрой 
банковского дела и позволя-
ют усилить профессиональную 
направленность в подготовке 
студентов всех форм обучения, 
развивают их интерес к банков-
скому делу. Конкурентоспособ-
ность выпускников кафедры 
«Банковское дело» значительно 
повышается, так как они готовы 
осуществлять практическую ра-
боту в кредитных организациях 
со студенческой скамьи.

Коллектив кафедры «Банков-
ское дело» считает взаимодей-
ствие с кредитными организаци-
ями перспективным, так как по-
зволяет совершенствовать обра-
зовательный процесс, повышать 
востребованность выпускников 
кафедры при трудоустройстве. 

взаимодействие кафедры банковского 
дела с представителями работодателей 

В соответствии с требованиями современных образовательных 
стандартов повышается роль взаимодействия вуза с работода-
телями. Подобное взаимодействие кафедры банковского дела 
с представителями работодателей имеет длительную историю 
и позволяет усилить профессиональную направленность в под-
готовке студентов всех форм обучения, развить их интерес к 
банковскому делу.

Активное сотрудничество с ра-
ботодателями решает две задачи: 
трудоустройство выпускников 
и повышение уровня знаний, 
умений и навыков студентов в 
соответствии с требованиями 
практической сферы, которая 
реализует данное направление.

Кафедра банковского дела уни-
верситета активно сотрудничает 
с работодателями на основе за-
ключения соглашений о сотруд-
ничестве. Одним из последних 6 
февраля в торжественной обста-
новке было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между РГЭУ 
(РИНХ) и крупнейшей кредитной 
организацией – ростовским фи-
лиалом ПАО «ВТБ».

В течение 2017-2018 гг. кафедра 
регулярно организовывала для 
студентов мастер-классы, тре-
нинги, диалоги с ведущими спе-
циалистами и руководителями 
служб, подразделений коммер-
ческих банков и небанковских 
кредитных организаций. Юго-За-
падный банк ПАО «Сбербанка» 
России систематически проводит 
для студентов кафедры тренинги 
и мастер-классы под названием 

«Диалог с экспертом».
В сентябре студенты-бакалав-

ры профиля «Банковское дело и 
денежное обращение» приняли 
участие в первой встрече с пред-
ставителями Центра развития та-
лантов Учебного центра Юго-За-
падного банка ПАО «Сбербанк» в 
рамках мини-тренинга «Деловая 
презентация и визуализация». 

10 ноября прошел мастер-
класс К.И. Васильченко (ПАО 
«Сбербанк») на тему «Особен-
ности оценки кредитного ри-
ска корпоративных клиентов» 
для магистрантов 1 и 2 курса, 
обучающиеся по программам 
«Взаимодействие банков и пред-
приятий» и «Банки и банковская 
деятельность».

В ноябре бакалавры 4 курса 
и магистранты 2 курса приняли 
активное участие в мастер-клас-
сах на темы: «Транзакционные 
сервисы и продукты», «Актуаль-
ные инструменты управления 
ценовыми рисками на валютном 
рынке для участников внешне-
экономической деятельности», 
«Тайм-менеджмент».

Наиболее активные студенты 


