
        

21-25 ноября 2019 года в Университете Центрального Банка Российской 

Федерации состоялся Национальный форум «Актуальные финансы». 

Организаторами форума являются АНО ВО «Национальный институт 

финансовых рынков и управления» и Общероссийская общественная 

организация «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» 

(«ФинПотребСоюз»).  

Целью Форума является создание благоприятной среды для развития 

профессиональных компетенций, навыков и умений молодых профессионалов 

финансового рынка, формирование предпосылок для их социального роста и 

адаптации, механизмов профессиональной и социальной поддержки в 

современных условиях общественной социально-экономической среды.  

Современное состояние Российского рынка труда предъявляет высокие 

требования к молодым профессионалам финансового рынка, претендентам на 

вакантные места. Выпускники российских ВУЗов в свою очередь, получая 

профессиональное образование сталкиваются с новыми проблемами. При 

отсутствии опыта практической работы молодые специалисты входят в сферу, 

к которой они не адаптированы. 

Национальный Форум направлен на решение проблем, возникающих у 

молодых профессионалов финансового рынка, решения конфликтных 

ситуаций, повышения профессионального мастерства. 

Форум поддерживается Центральным банком РФ и Федеральным 

агентством по делам молодёжи РФ.  



Форум открыли директор Университета ЦБ РФ А.Ю. Афонин и 

Председатель Совета ОООП «ФинПотребСоюз» профессор, д.э.н. И.В. 

Костиков. 

 Первый день форума был посвящен анализу финансово-экономической 

и социальной ситуации, перспективам и возможностям финансового рынка, 

которые открываются молодым профессионалам. В Форуме приняли участие 

известные ученые и эксперты: представитель уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в сфере 

интернета Д.Н. Мариничев, академик РАН А.Г. Аганбегян, научный 

руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Р.С. 

Гринберг, представитель Санкт Петербургской биржи П.И. Пахомов, 

Председатель Совета ОООП «ФинПотребСоюз» профессор, д.э.н. И.В. 

Костиков, советник первого заместителя председателя Центрального банка 

Российской Федерации Е.В. Чайковская, заместитель руководителя службы по 

защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Е.И. Шервуд, и 

другие сотрудники ведущих департаментов Центрального банка Российской 

Федерации, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых 

рынков РАНХиГС при Президенте Российской Федерации А.Е. Абрамов, 

главный редактор Finversia.ru - Я.А. Арт. 

Второй день Форума открыл «акселератор профессиональных 

компетенций», в ходе которого поднимались вопросы развития 

профессиональных компетенций молодых финансистов: выступили 

начальник управления Департамента кадровой политики Центрального банка 

Российской Федерации И.И. Шукайло, сотрудники данного департамента: 

главный эксперт С.В. Кононова, ведущий эксперт В.С. Колабухова; 

представители АССА Россия  Е.А. Рогалева, М.Э Сердобольская; 

исполнительный директор блока HR ПАО Сбербанк  Л.К. Самойлова, 

заместитель генерального директора по развитию ОА спецдепозитария 

«ИИФИНИТУМ» П.В.Деньгин, главный аналитик И.В. Капитан, Ю.В. 

Удалов, руководитель карьерного центра АО «Дом РФ» О.В. Окунева, 



начальник отдела подбора персонала Управления подбора, обучения и 

развития персонала Департамента по работе с персоналом ПАО Банк «Зенит» 

М.Н. Дмитриева. 

23 ноября состоялась панельная дискуссия «Уолт стрит против крипты», 

при участии ведущих специалистов финансового рынка: директора компании 

Cryptolab Algorithmic Р.Ю. Паршина, директора компании CEO DTI 

Algorithmic А.А. Бутманова, генерального директора компании Yosu LLC И.А. 

Кибальчича, co-оснавателя компниии Unidao Л.И. Морозовского, директора 

компании Эттон Групп М С. Чернова, инвестиционного директора G1 Venture 

Capital Э. М. Хамитова. Продолжением этого дня стали мастер-классы, 

проведенные преподавателями учебного центра «ФИНАМ»: директором по 

развитию «ФИНАМ» Я.А. Кабаковым и преподавателем Афанасьевой Ю.В., 

карьерными консультантами международного уровня НИУ Высшей школы 

экономики Н.В. Григорьевой и Д.М. Спиридоновой. 

24 ноября состоялись сессия группового карьерного коучинга для 

молодых финансистов, проведенные коучами «Ассоциации карьерных 

профессионалов» под руководством С.А. Бергер. 

На Форуме выступили с научными докладами молодые профессионалы 

финансового рынка - участники форума.  Участники форума приехали из 23 

регионов нашей страны, из более чем 30 высших учебных заведений, которые 

в прошлые годы были победителями и призерами Всероссийской 

Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг. Участники Форума предложили 

расширить число привлекаемых к участию студентов со следующего года, 

поскольку контент форума является уникальным и малодоступным не только 

для студентов, но и для преподавателей и профессионалов финансового рынка. 

В качестве критериев подбора на ряду с победой во Всероссийской 

Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг молодые профессионалы предложили 



провести интернет соревнования по финансовой грамотности и актуальным 

вопросам финансового рынка среди студентов экономических ВУЗов страны. 

 

 

                                                              Оргкомитет проекта  

                                                              «Молодые профессионалы  

                                                              Финансового рынка»    

                                                     Наталья Валерьевна 8 968 628 53 86. 

                                                     

 


