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ОРЛОВ Алексей Валерьевич
Первый Заместитель
Губернатора Свердловской области
Уважаемый Михаил Яковлевич!
Примите сердечные поздравления с юбилейной датой — 25-летием со дня основания кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ УрФУ!
Являясь одной из первых в стране кафедр такого профиля, за время своего существования Вы стали центром профильных исследований в Уральском регионе. Отличительной особенностью кафедры является
неразрывная связь с промышленностью, здесь были
сформированы новые научные направления, решены
принципиальные вопросы в области теории и практики организации банковского бизнеса.
Хотелось бы подчеркнуть, что визитной карточкой
кафедры были и остаются ее выпускники, занимающие сегодня руководящие посты во всех финансовых
институтах региона, многие из них оказывают непосредственное влияние на будущее всей Свердловской
области. Безусловно, это результат слаженной работы
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преподавателей кафедры, которые ведут большую
исследовательской работу, активно внедряют новые
образовательные технологии. Кафедра по праву считается одной из лучших в ВШЭМ.
Уверен, что впереди – новые интересные исследовательские проекты, направленные на развитие научной и инновационной деятельности вуза. Это позволит будущим специалистам соответствовать высоким
запросам современной экономики, а также вписать
свою страницу в историю Урала, будучи как руководителями финансовых учреждений, так и талантливыми менеджерами и, конечно, созидателями.
От всей души желаю всем сотрудникам, преподавателям и студентам постоянного личностного и профессионального роста, добиваться новых результатов
на благо нашей Родины.

КОКШАРОВ Виктор Анатольевич
Ректор Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Поздравляю всех сотрудников кафедры «Банковского и инвестиционного менеджмента» с юбилеем!

и инвестиционный менеджмент» Уральского федерального университета достойно отвечает на все эти вызовы.

На сегодняшний день кафедра является признанным
центром притяжения талантов и примером грамотной реализации самых лучших традиций российского высшего образования. Сотрудники кафедры
зарекомендовали себя как истинные профессионалы
своего дела, они непрерывно повышают свою квалификацию и имеют конструктивные связи с работодателями в столь важном секторе российской
экономики. Кроме того, налажен обмен опытом
с ведущими российскими и зарубежными вузами
и научными организациями. Благодаря этому студенты кафедры в ходе обучения получают по-настоящему качественные знания, что позволяет им затем добиваться очень больших карьерных успехов.

За годы работы кафедре удалось достичь больших успехов в разработке образовательных программ и траекторий, направленных на усиление
функционального и управленческого кадрового
потенциала коммерческих банков и инвестиционных компаний. Это стало возможным, прежде
всего, благодаря компетенциям преподавателей
кафедры в сочетании с эффективным использованием современных образовательных технологий. В результате, были созданы все необходимые
условия, позволяющие обеспечить управленческий персонал необходимыми профессиональными компетенциями для успешного позиционирования на рынках банковских услуг и инвестиций.

В последние годы экспертное сообщество России
отмечает рост спроса кредитных организаций и инвестиционных компаний на выпускников вузов —
специалистов в области банковского дела и инвестиций. В связи с этим особую актуальность приобретает
получение качественных современных теоретических знаний и практических навыков в данной области. Приятно осознавать, что кафедра «Банковский

Уверен, что кафедра «Банковского и инвестиционного менеджмента» и в дальнейшем будет примером образования и науки самого высокого уровня. Для этого у кафедры есть все
необходимое – славные традиции, мощный кадровый состав и четкое понимание будущих целей.
С юбилеем!
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МУРЫЧЕВ Александр Васильевич
исполнительный вице-президент РСПП
Уважаемый Михаил Яковлевич!
Позвольте с особой торжественностью выразить искреннюю признательность всему коллективу кафедры «Банковского и инвестиционного менеджмента»
ВШЭМ УрФУ за качественную и безукоризненную работу на протяжении 25 лет!
Со дня основания подразделения коллектив прошел
успешный путь становления и развития, способствовал формированию новых кадров для рыночного банковского сектора.
Комиссия по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей высоко оценивает вклад кафедры в развитие финансового сектора отечественной экономики.
За время работы выпущено более 2000 высококвалифицированных специалистов в сфере банковских услуг и инвестиций, география работы которых охватывает не только многие регионы России, но и страны
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ближнего и дальнего зарубежья. Уровень профессиональных компетенций выпускников дал возможность
воспринимать диплом кафедры как негласный знак
качества, необходимый для успешного позиционирования специалиста на рынке. Такой результат достигается за счет высокопрофессиональной работы
преподавательского состава, грамотного управления
со стороны ВШЭМ УрФУ использования современных образовательных технологий в рамках программ
и траекторий обучения.
Позвольте от всей души пожелать Вам и коллективу
кафедры дальнейшего процветания и новых успехов
в формировании функционального и управленческого
кадрового потенциала коммерческих организаций
и инвестиционных компаний!
С праздником, уважаемые коллеги!

ЭСКИНДАРОВ
Михаил Абдурахманович

Ректор Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Уважаемый Михаил Яковлевич!
От всей души поздравляю Вас и Ваших коллег с 25-летием кафедры банковского и инвестиционного менеджмента Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета!

новейшие знания, отражающие потребности рынка
труда. На протяжении четверти века преподавателиями кафедры опубликовано большое количество
научных работ.

За время работы кафедрой было подготовлено более 2000 квалифицированных специалистов, которые успешно работают в финансовой сфере на различных предприятиях и в организациях. Сегодня
Ваши выпускники занимают высокие посты и, что
немаловажно, до сих пор поддерживают с Вами теплые отношения. Коллективу кафедры успешно удается не только сохранять преемственность традиций,
но и активно внедрять в образовательный процесс

Уверен, что кафедра банковского и инвестиционного
менеджмента Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ и в дальнейшем будет Примером образования и науки самого высокого уровня.
С юбилеем!
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ЧЕРКАШИН Владимир Алексеевич
Председатель Уральского банка Сбербанка
Уважаемые коллеги, студенты и преподаватели кафедры банковского и инвестиционного менеджмента
ВШЭМ УрФУ! Поздравляю Вас с 25-летием Вашего
учебного подразделения!
Я хорошо помню, как создавалась кафедра. Тогда, в переходный для России период, в государстве формировалась новая банковская система, которой требовались профессиональные кадры – люди, обладающие
знаниями не только в области экономики и бухгалтерии, но и в сфере финансового анализа, кредитных
процессов, понимания всех аспектов хозяйственной
деятельности предприятий.
Уральский политехнический институт обладал мощной базой для подготовки специалистов такого уровня,
что позволило, объединив различные учебные дисциплины, начать подготовку студентов. Тем не менее, четверть века назад даже у основателей кафедры
были сомнения в том, насколько она окажется востребованной, как будет развиваться. Сегодня можно
с уверенностью сказать, что это был верный и своевременный шаг.
Большую роль сыграло и то, что учебный план всегда
был гибким и адаптировался под потребности рынка
в разные периоды формирования и развития банковской системы России.
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Преподавательский состав кафедры всегда отличал
не только высокий профессионализм, но и творческий, инновационный подход в научной и педагогической деятельности. Это люди, преданные своему
делу, которые щедро делятся знаниями с учащимися,
что, безусловно, оказывает положительное влияние
на процесс обучения, помогает создать для студентов
комфортную образовательную среду.
Сегодня рынку и Уральскому банку Сбербанка, как
стратегическому партнеру кафедры банковского и инвестиционного менеджмента, нужны высококлассные
специалисты, обладающие не только глубокими теоретическим знаниями, но и лидерскими качествами,
аналитическим мышлением, готовые браться за новые проекты и сложные задачи, развиваться самостоятельно и развивать организацию.
Все эти качества прививаются выпускникам кафедры.
У каждого из них свой путь, но я уверен, что во время
обучения студенты получают всё для того, чтобы быть
успешными в профессии.
Искренне желаю профессорско-преподавательскому
коллективу, всем сотрудникам и студентам кафедры успехов, благополучия и достижения всех поставленных целей!

ЛАВРИКОВА Юлия Георгиевна

Директор Института экономики УрО РАН
Уважаемый Михаил Яковлевич!
Поздравляю Вас и весь коллектив со знаменательным событием – 25-летием со дня основания кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент»
Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета!
На протяжении длительного времени кафедра активно участвует в совместных исследованиях с Институтом экономики УрО РАН, результаты которых
опубликованы в наиболее значимых и рецензируемых изданиях российского и международного
уровня. Нас объединяет общее стремление к популяризации и повышению престижа науки, распространение научных знаний в студенческой
среде, укрепление связей в научно-академическом сообществе.

За годы становления Ваша команда заняла лидирующие позиции в подготовке специалистов для банковской отрасли страны. Благодаря усердному труду
преподавателей, творческому подходу к созданию
и адаптации учебных планов, чуткому отношению
и индивидуальной работе с каждым студентом удалось подготовить целое поколение профессионалов,
которые сегодня формируют управляющее звено в финансовых структурах региона и всей страны.
Желаю кафедре в дальнейшем не терять темп своей работы, развиваться и быть на передовых позициях! Уверена, что наши совместные разработки будут успешно
применяться на практике и лягут в основу реальных
механизмов деятельности финансовых институтов
региона. Успехов, процветания и новых достижений!
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САНДЛЕР Даниил Геннадьевич

Проректор по экономике и стратегическому развитию
Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Уважаемые коллеги!
Преодолевая 25-летний рубеж, кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ может сегодня оглянуться на достойный проделанный путь в подготовке высококвалифицированных
специалистов.
Ваше подразделение является признанным центром
классического банковского образования на Урале.
Профессорско-преподавательский состав системно
совершенствует свои знания и мастерство, отвечая
на вызовы глобальной экономики, выделяет значительные ресурсы на научно-исследовательскую деятельность и заряжает тягой к исследованиям своих
студентов. За время работы коллективом подготовлены 30 монографий и учебников, 25 учебно-методических пособий, свыше 500 научных статей
и тезисов докладов, организован ряд конференций
во многом при участии студентов и молодых ученых.
Команда объединяет исследователей по таким
направлениям, как финансовый менеджмент,
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банковское дело, методология анализа финансово-экономической деятельности. Пришло поколение
молодых педагогов, но традиции, заложенные основоположниками кафедры, транслируются и сегодня.
За 25 лет своей деятельности вы выпустили порядка полутора тысяч высококвалифицированных специалистов.
Студенты кафедры получают не только фундаментальные знания, но и практический опыт с возможностью прохождения практики в крупнейших
банках, финансовых департаментах, казначействе,
налоговых органах и иных финансовых структурах.
Позвольте выразить коллективу кафедры благодарность за значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов банковского дела. Желаю вам новых перспективных идей
и энергии для их реализации, дальнейших успехов
в творческой деятельности!

ТОЛМАЧЕВ Дмитрий Евгеньевич

Директор Высшей школы экономики и менеджмента
Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Уважаемые сотрудники кафедры Банковского и инвестиционного менеджмента, выпускники кафедры
и студенты, от всей души поздравляю Вас с 25-летним
юбилеем кафедры!
В течение четверти века кафедра была одним из основных источников высококвалифицированных кадров
для банковского сектора Урала. Многие выпускники
заняли руководящие позиции как в банках и финансовых компаниях страны, так и за пределами
финансового сектора, обеспечив важный вклад
в становление в нашей стране рыночной экономики и экономический рост.
Усилиями в том числе коллектива кафедры в Свердловской области сформировалась одна из самых
развитых и динамичных в стране банковских

систем, давших экономике множество ярких инноваций, примеров и моделей создания и развития
банковского бизнеса. Быстрые изменения в финансовом секторе, череда кризисов, изменения
в регулировании и надзоре требовали от преподавателей высочайшей квалификации и способности к обучению.
Происходящие в последние годы масштабные сдвиги
в экономике, связанные с ростом цифровизации, появлением новых технологий, продуктов, бизнесов
в области предоставления финансовых услуг ставят
перед коллективом кафедры новые вызовы. Нет никаких сомнений в том, что коллектив кафедры при
активной поддержке со стороны партнеров и выпускников успешно справится с ними!
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РЕПНИКОВ Денис Петрович

Председатель Правления ПАО «СКБ-банк»
Выпускник кафедры 1998 г.
Поздравляю преподавателей, сотрудников, студентов
и выпускников кафедры банковского и инвестиционного менеджмента ВШЭМ УрФУ с 25-летием кафедры!
25 лет назад, в сложный и интересный период становления современной банковской системы Уральский
государственный технический университет одним
из первых в стране взял на себя важную задачу подготовки квалифицированных кадров для банковской
сферы. Так началась история кафедры банковского
и инвестиционного менеджмента.
Благодаря блестящему преподавательскому составу,
стоявшему у истоков создания кафедры, уже в первые годы ее работы удалось выстроить эффективный
учебный процесс, учитывавший постоянно меняющиеся реалии рынка. Студенты получали не только
мощную теоретическую базу, но и множество практических знаний и навыков, что делало их по-настоящему ценными специалистами. Приходя в банки
и другие компании на рядовые должности, студенты
кафедры быстро адаптировались, делали уверенные
шаги по карьерной лестнице, активно участвовали
в жизни предприятий. Многие из них внесли значительный вклад в развитие экономики города, региона и нашей страны.
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Этот принцип – тесное взаимодействие теории и практики – сохранился и сегодня. Кафедра сотрудничает
с ведущими компаниями региона, руководители предприятий активно участвуют в образовательном процессе. СКБ-банк является многолетним партнером кафедры банковского и инвестиционного менеджмента,
каждый год выпускники кафедры устраиваются в банк
на работу, а студенты проходят практику и стажировку,
и я могу утверждать, что это блестяще подготовленные специалисты: с богатыми теоретическими знаниями, с умением мыслить и анализировать, с готовностью работать в команде. Безусловно, это заслуга
преподавательского состава кафедры, сохраняющего
ее лучшие традиции и постоянно совершенствующего
учебный процесс.
Уверен, что впереди у кафедры – еще много лет плодотворной работы, новых достижений, ярких выпускников, для которых учеба на кафедре станет путевкой
в успешную жизнь.
От всей души желаю преподавателям, сотрудникам,
студентам и выпускникам кафедры новых достижений, осуществления всех планов и начинаний, успешности в карьере.

ОШЕВ Денис Геннадьевич

Председатель Правления АО «Газэнергобанк»
Уважаемый Михаил Яковлевич!
От коллектива Газэнергобанка и от меня лично примите самые тёплые и сердечные поздравления с Юбилеем — 25-летием с даты основаёния кафедры банковского и инвестиционного менеджмента Высшей
школы экономики и менеджмента Уральского федерального университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина!
Коллектив кафедры под Вашим руководством немало
сделал для подготовки специалистов в банковской
отрасли, обладающих современными технологиями
и инструментариями управления банковской деятельностью, а также углубленными знаниями и умениями в области финансового анализа коммерческих
и хозяйственных процессов.

Ваша кафедра объединила талантливых ученых и исследователей, сформировала крепкую учебно-методическую базу и всех вас объединяет главное —
вы отдаете студентам знания, умения, опыт, а взамен
получаете искреннюю признательность за самоотверженный труд.
Поздравляю с Юбилеем кафедры и хочу от души пожелать, чтобы вы еще выпустили много замечательных и талантливых специалистов своего дела, чтобы
в стенах университета у преподавателей всегда была
возможность полной самореализации, а у студентов —
возможность получить необходимые знания и накопить отменный опыт практики в коммерческих банках и иных финансовых учреждениях нашей страны!
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Материал из архива журнала «Эксперт Урал» №17-19 (795) от 29 апреля 2019,
приуроченный к 25-летию кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ УрФУ

Учиться получать знания

Михаил Яковлевич Ходоровский, зав.кафедрой «Банковский и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ
УрФУ об образовании в банковской сфере
За четверть века кафедра «Банковский и инвестиционный менеджмент» Высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета сформировала модель подготовки
специалистов, отвечающую современным запросам банковской и в целом финансовой индустрии
Одной из важнейших составляющих успешности любых компаний в современном мире является качество
персонала. Это в полной мере относится и к финансовой сфере. На территории Большого Урала специалистов для этой области деятельности готовят многие университеты. 25 лет назад с созданием «Кафедры
банковского дела» (сегодня — «Банковский и инвестиционный менеджмент» НОЦ «Инжэк» ВШЭМ УрФУ)
начала формироваться новая модель подготовки кадров для этой отрасли.
Об эволюции и будущем образования для банковской
и в целом финансовой индустрии мы разговаривали
с заведующим кафедрой, заслуженным экономистом
России, профессором, доктором экономических наук,
генеральным директором Группы Синара Михаилом Ходоровским.
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— Михаил Яковлевич, как появилась идея создания кафедры банковского дела в УрФУ?
— В конце 80-х — начале 90-х уже прошлого ХХ века
в России начала складываться новая банковская система. И я, придя в банковский бизнес, отчетливо
осознал существование проблемы в классическом,
традиционном подходе к подготовке специалистов
для кредитных организаций. Тогда и возникла идея,
которую поддержал ректор Уральского политехнического института Станислав Степанович Набойченко.
Сотрудники, работающие с клиентами, и прежде всего
кредитные специалисты, при неплохих знаниях экономики и бухгалтерии значительно хуже понимали технологические аспекты деятельности заемщиков. Это,
несомненно, генерировало будущие риски на стадииях

как предкредитной работы, так и последующего сопровождения кредитных сделок.
Не очень высоки были и компетенции выпускников
профильных вузов в области информационных технологий и соответствующей инфраструктуры. Классический политехнический вуз, а таким в то время
и был УПИ имени С.М. Кирова, обладал уникальным
набором факультетов и специальностей, которые при
правильной интеграции могли заполнять эти пробелы.
Так и возникла в 1994 году в УПИ кафедра «Банковское дело», студенты которой обучались по специальности «Информационные системы в экономике.
Специализация Банковское дело». Через некоторое
время к ней добавилась и классическая специальность
«Финансы и кредит».
Сегодня количество выпускников нашей кафедры
по всем формам обучения уже приближается к 1300.
— Как шла эволюция учебного процесса?
— Финансовая система любого государства, в частности банковская, — тонкая и высокотехнологичная
структура. И российская банковская система — не исключение. На этапе создания кафедры специальные
дисциплины учебного плана были связаны с процессами становления новой банковской системы, с дифференциацией и особенностями ее развития. Необходимы были знания о новых банковских продуктах,
подходах в управлении, банковских рисках, сущности
банковского надзора.

Михаил Ходоровский: «Мы своих студентов
пытаемся научить думать, где и как знания
можно приобрести, не бояться разумного
риска, понимать законы и тенденции общей
экономической конъюнктуры, развития конкретных отраслей, функциональных сфер отечественной экономики»

Сейчас учебные курсы больше отражают актуальные
тенденции: стремительное развитием цифровых
и финансовых технологий; информационную безопасность; междисциплинарные исследования; проектное
управление; новые аспекты в развитии международных стандартов финансовой отчетности; формирование мотивированных суждений в пруденциальном
надзоре и др. Все это создает уникальный интегрированный комплекс профессиональных и общеобразовательных компетенций банковского менеджера.
Так что эволюция, о которой вы спрашиваете,
объективно шла за историческим дрейфом:

от детерминированной жесткой конструкции времен планово-командной экономики СССР 80-х годов
до полноценной рыночной модели, соответствующей
запросам хозяйствующих субъектов сегодня. Безусловно, такая динамика не могла не найти отражения
в трансформации учебного процесса.
— Каков сейчас характер запроса на специалистов
со стороны кредитных институтов?
— Мир изменился, кредитная организация, как, впрочем, и любое другое предприятие сегодня, — это открытая система. Она реагирует на изменение внешней среды, на новые рыночные риски и возникающие
возможности. В условиях возрастающей конкурентной борьбы за клиента, потребителя банковских услуг,
на рынке остаются только самые лучшие. И обеспечить это могут исключительно специалисты с широким диапазоном компетенций, способные перманентно развиваться, учиться новому. Мы должны
дать нашему выпускнику не только базовые знания,
но и соответствующий объем специальных знаний,
в том числе и междисциплинарных. Это позволит
будущему специалисту самосовершенствоваться, постоянно получать дополнительные навыки. Мы своих
студентов пытаемся научить думать, где и как эти знания можно приобрести, не бояться разумного риска,
понимать законы и тенденции общей экономической
конъюнктуры, развития конкретных отраслей, функциональных сфер отечественной экономики.
— Какие изменения произошли на кафедре с переходом на двухуровневую систему образования
в России?
— Мы готовим бакалавров по направлениям «Экономика» (профиль «Прикладная экономика и финансы», траектория «Банковское дело»); «Менеджмент» (траектория «Инвестиционный менеджмент
в высокотехнологичных отраслях»). Кафедра также выпускает магистров по направлению «Финансы и кредит» (программа «Банковский и инвестиционный менеджмент»). Это очень широкий спектр компетенций
наших выпускников, который постоянно затачивается под запросы будущих работодателей — банков,
финансовых и индустриальных компаний, других
финансовых институтов. Такой гибкий подход обеспечивает практически 100-процентную востребованность наших студентов после завершения обучения. Да и во время учебного процесса подавляющая
их часть участвует в практической деятельности предприятий, получая конкретные навыки и опыт прикладного использования полученных знаний.
— В дискуссиях о развитии образования много
говорят о необходимости связи с практикой. Как
этот вектор реализован на кафедре?
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— Мы идем по пути составления для каждого нашего студента индивидуальных траекторий будущего карьерного роста, программ научно-прикладного проектирования, освоения практического опыта.
Предлагаем участие в уникальных мастер-классах
топ-менеджеров крупных компаний. Сегодня обучение носит интерактивный характер с применением современных средств онлайн-взаимодействия,
позволяющих трансформировать навыки в теоретические знания студентов в области современных
концепций управления банковским бизнесом, финансовыми процессами.
Студенты выполняют практические задания, курсовые,
дипломные работы по конкретным темам, опираясь
на взаимодействие с ведущими компаниями региона,
в том числе с предприятиями Группы Синара и Трубной
металлургической компании. В рамках достаточно большого количества учебных курсов мы говорим о современных инновационных подходах, привлекаем практикующих специалистов высокого уровня для того, чтобы
они вели семинары, читали лекции и делились опытом
со студентами.

В частности, топ-менеджеры СКБ-банка очень активно
участвуют в этом взаимодействии. К слову, многие
из них являются выпускниками нашей кафедры. Так
объективно сложилось, что, с одной стороны, у меня
как руководителя крупной компании, то есть работодателя, есть возможность формулировать потребности в конкретных компетенциях для реализации
современных производственных и управленческих
процессов. С другой стороны, я как заведующий кафедрой могу имплементировать соответствующие изменения в учебный процесс. Это и помогает обеспечивать, на мой взгляд, необходимый баланс практики
и методологии обучения.
— Как вы относитесь к тезису о том, что в банках скоро все заменят машины и не нужны будут
ни люди, ни офисы?
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— Я не люблю крайности. Несомненно, мы идем
по пути радикального повышения технологичности
получения банковской услуги. Но непосредственное
взаимодействие банка и клиента — «faсe to faсe» отменять пока рано. Особенно по специальным продуктам, в частности в luxury-сегменте. Филиальные
сети банков, несомненно, останутся как минимум
в среднесрочной перспективе. И это не только мое
мнение — почитайте интервью со многими действующими банкирами. Другой разговор, что новый формат банковских офисов, тотальная цифровизация
операций, радикальное сокращение времени обслуживания — это все в актуальнейшей повестке дня для
банков, которые намерены оставаться на карте российского бизнеса.
— Как бы вы сформулировали конкурентные преимущества используемой вами модели образования?
— Я, конечно, субъективен, но для меня моя родная
кафедра, несомненно, лучшая. Как и считаю одним
из лучших в России УрФУ. И это уже не субъективность — посмотрите на рейтинги. Сегодня отечественное образование стало достаточно конкурентным
по отношению к образованию в лучших зарубежных
учебных заведениях.
Это не значит, что можно почивать на лаврах. На кафедре прикладываются целенаправленные усилия
по перманентному совершенствованию учебных планов, насыщению их новыми, актуальными с точки
зрения практики и теории, дисциплинами.
Полагаю, что все эти обстоятельства вот уже много лет
делают наших выпускников конкурентными на рынке
труда. Ну а «Кафедру банковского и инвестиционного
менеджмента» привлекательной для абитуриентов
как Свердловской области, так и Уральского федерального округа.
Ирина Перечнева

РЕТРОСПЕКТИВА
Показы мод, топ-модели
Ельцин переехал в Крылатское
Цветное фото
Умер Ким Ир Сен
«ГАЗель»
Свадьба Пугачёвой и Киркорова
Убит Отари Квантришвили
Фильм «Криминальное чтиво»,
Квентин Тарантино
Война и голод в Руанде
Роликовые коньки
Кипр и Турция — всероссийские здравницы
Леонид Кучма и Александр Лукашенко
Возвращение Солженицына
Раскол в «Правде»
Вывод ГСВГ из Германии
Авиакатастрофа под Междуреченском,
гибель парома «Эстония»

Мобильный телефон, пейджер
Ельцин проспал Ирландию
«Властилина», банк «Чара»
«Орестея» Петера Штайна
«Чёрный вторник»
Убит Дмитрий Холодов
Карточки и банкоматы
Олдрич Эймс — русский шпион в ЦРУ
Елизавета II в Москве
Смерть Курта Кобейна
Новые автомобильные номера
Звёзды НХЛ в России
Погиб Айртон Сенна
Липовая фирма
Ночной клуб
Война в Чечне
«МММ»
Супермаркеты

1994

на 01.09.94

президент РФ
Ельцин борис николаевич

губернатор свердловской обл.
страхов алексей леонидович

и.о. председателя цб россии
ректор угту-упи
Парамонова Татьяна Владимировна Набойченко Станислав Степанович

количество действующих
банков

2 019

на 01.01.94

Ставка
рефинансирования

130

на 01.09.94

курс
доллара сша

24,8100

на 01.09.94
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Публикация в газете «ЗИК»
об организации кафедры

18

Как все начиналось
Медведева Людмила Александровна, доцент кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент», работает
в стенах Университета с 1968 года. В 1994 г. при непосредственном участии Людмилы Александровны
на факультете ФЭУ УГТУ-УПИ была образована кафедра «Банковское дело» под руководством М.Я. Ходоровского,
которая продолжает свою деятельность в настоящий момент под названием кафедра «Банковский
и инвестиционный менеджмент» ВШЭМ.
системы, значит нам пора уже сформировать отдельную специальность. Это обсудили на совещании —
ректором тогда был С.С. Набойченко, деканом был
Л.А. Коновалов, к тому времени у нас уже был защитившийся доктор наук — Михаил Яковлевич Ходоровский, который тоже сразу после защиты хотел
с В.А. Черкашиным уйти в банк, но раз его пригласили
мы — согласился стать заведующим кафедрой. После
совещания Леопольд Анатольевич Коновалов пригласил меня помочь. Я согласилась, тогда все новое мне
было интересно. С этого мы начали запуск кафедры.
— Какими были первые шаги на этапе становления?

О том, как проходил процесс формирования подразделения, как удалось обеспечить спрос на новый
образовательный продукт и сделать его самым
популярным среди сотрудников отрали мы поговорили
с Людмилой Александровной — ученым секретарем
кафедры, прошедшей с коллективом все этапы
становления и развития.
— Людмила Александровна, расскажите, с чего все
начиналось? Что послужило толчком к развитию
вашего направления?
—В УПИ осуществлялась подготовка инженеровэкономистов на одноименном факультете. По тому
стандарту читался цикл дисциплин «Финансы и кредит» в промышленности и строительстве, т.е. финансовые дисциплины уже были внедрены на одной
из кафедр, но как одна из составных частей. Период
преобразования УПИ в Университет совпал с переходом банковской системы в новую, двухуровневую систему, появилась резкая потребность в специалистах
для отрасли, у руководства университета и факультета
возникла идея открыть отдельную программу подготовки конкретно по направлению «Финансы и кредит».
Тогда наши выпускники и студенты уже начинали
работать в банках — например, Владимир Черкашин,
Василий Бабанов — они уже стали практикующими
специалистами. Руководство факультета в такой ситуации не могло не откликнуться — поскольку наших
студентов уже привлекают к становлению банковской

— В начале мы пошли по пути наименьшего сопротивления: набрали из наших же студентов на третий курс
11 человек с отраслевых кафедр. Чтобы их заинтересовать, приглашали сначала на программу «Информационные системы в экономике» — это был промежуточный этап, чтобы успеть подготовиться, сформировать
учебный план, стандарт, все материалы — а с 1 сентября 1995 года уже в полной мере открыли вторую
специальность «Финансы и кредит» со специализацией «Банковское дело» .
Запустили набор, нам выделили 25 мест, а оказалось,
что у нас самый большой конкурс — 24-25 человек
на место! В итоге вместо 25 студентов мы набрали 50, где
большая часть — медалисты. Конкурс оказался самым
большим на факультете.
Набор мы обеспечили, но встал вопрос о кадрах, ведь
нас было «3 человека». Здесь оперативно помог Михаил Яковлевич, т.к. он сам уже был включен в банковскую сферу, многих знал. Большое содействие оказало
Управление Центрального Банка по Свердловской области, которое нам очень помогало как в методическом, учебном плане, так и в поиске преподавателей.
Также мы активно подключали наши связи с Уральским отделением РАН, которое позволяло привлекать
к чтению лекций сильнейший кадровый состав своих
профессоров. Приглашали к себе руководящий состав
банков, представителей казначейства — можно сказать, все институты финансово-кредитного направления были включены в работу.
— Вам удалось сохранить такой высокий показатель
набора в дальнейшем? Чем вы выделялись среди
других программ?
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За все время мы выпустили более 1300 студентов,
при чем более 150 человек — это первый поток
«Информационные системы в экономике». Фактически все студенты сейчас работают в банках на руководящих должностях, многие переехали в Москву.
Наши студенты стали узнаваемы, их «бронировали»
предприятия еще со второго-третьего курса, и мы уже
не могли реализовать весь нарастающий спрос.
Мало того, что у нас был свой большой набор,
с 2000-х гг. по области муниципальные администрации начали через нас готовить свои кадры: две
группы были в Краснотурьинске (учились там 2 года,
поскольку у нас еще аудиторного фонда не хватало),
а с третьего приезжали к нам. То есть вместо 25 человек по плану приема у нас фактически было 100 человек. Я запросила у деканата кадры, но нас могли
обеспечить только под базовый план приема. Поэтому нагрузка на преподавателей была колоссальная, но мы справлялись. Организовали ускоренное
очно-заочное обучение по программе «Колледж-ВУЗ»
в г.Туапсе и при Университете на ФНТО. Впоследствии
пополняли кадровый состав в том числе за счет наших лучших выпускников.
Мы стали пионерами по направлению «Финансы
и кредит», затем на базе нашего учебного плана на факультете открыли другие программы, в колледже стали
запускать направление «Банковское дело», включились коммерческие вузы, которые так или иначе обращались за помощью к нам.
— Чем выделяется ваш подход к студентам?
— Когда нас слушал С.С. Набойченко на совете деканов, к вопросу «Чем мы отличаемся от родственных
специальностей?» я показала, что наш учебный план
усилен и углубленным иностранным языком (на тот
момент это было «ноу-хау»), и качественным математическим уклоном, но главное — индивидуальной планомерной работой над развитием каждого
отдельного студента.
Мы действительно очень кропотливо работаем над
развитием каждого из будущих выпускников: стимулируем желание к самосовершенствованию, к применению системного подхода к работе, постоянному
анализу новых веяний в финансовой и технологической среде, воспитываем сдержанность, работаем
над развитием эмоционального интеллекта, навыков самопрезентации.
Поскольку мы с того времени очень тесно сотрудничали с отделением Центрального Банка, кафедра
проводила совместные студенческие конференции,
многие студенты публиковали свои статьи в сборниках, темы подбирались самые злободневные в сфере
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развития и становления банковской системы. Мы участвовали в выставках, выписывали профессиональные
журналы и постоянно стимулировали к анализу новых
публикаций, очень многие имели опыт выступлений,
дополнительные компетенции и получали именные
стипендии (один из наших выпускников получал сразу
четыре). Ребята, которые шли на специалитет, делали
осознанный выбор, это было не родительское решение. Даже студенты-контрактники учились по общим
требованиям и в итоге у нас все по качеству обучения
и ответственности выравнивались.
Мы разрешали студентам трудиться параллельно с обучением, а первый поток сознательно отпустили работать и проводили занятия по вечерам. После профильной деятельности в банках ребята уже приходили
совсем другие. Я их всегда стимулировала следить
за внешним видом, грамотностью, аккуратностью.
Воспитательная работа проводилась очень большая,
мы знали каждого студента в лицо и сохраняем такую
политику до сих пор.
— Хотели бы Вы передать короткое напутствие
новым поколениям студентов?
— Я хотела бы, чтобы каждый наш бакалавр и магистрант развивал в себе ответственность, осознанность
и любовь к профессии, умел признавать собственные ошибки и стремился к самосовершенствованию. Не упускайте возможности, которые вам предлагает жизнь, выбирайте интересные и тернистые
пути, и вы обязательно достигнете своей собственной вершины.

Алексей Невьянцев
Президент Благотворительного
фонда «Доброе дело»
выпускник 1997 г.
От всей души поздравляю всех преподавателей
и сотрудников родной кафедры «Банковское дело»
с юбилеем. Я всегда с теплотой вспоминаю студенческие годы, одногруппников и любимых преподавателей. Это было прекрасное время, время
новых открытий, знаний и впечатлений.
Поздравляя с юбилеем, желаю коллективу кафедры творческих, талантливых и ярких студентов,
достижения самых амбициозных целей, свершения самых заветных желаний и долгих лет процветания любимой кафедре.
С юбилеем!

РЕТРОСПЕКТИВА
Вывод войск из Германии
Английский обязателен
МЧС. Шойгу
Липовая фирма
Застрелили Квантришвили
Обменники
Русский шпион Эймс
Новые номера
Кучма и Лукашенко
Клубы
«Газель»
«Властилина». Банк «Чара»
«Утомлённые солнцем» против Тарантино
Брак Пугачёвой и Киркорова
День пограничника и ВДВ
«Орестея»
Березовский взорван в 600-м
Руанда
Стальные двери. Домофоны
Бутики. Версаче

Ельцин пьёт и поёт. «Проспал Ирландию»
«Чёрный вторник»
Авиакатастрофы. Паром «Эстония»
«МММ»
Убит Холодов
Новое крепкое
Солженицын вернулся
Елизавета II в России
Супермаркеты
Льготы на сигареты и алкоголь
Чечня
«Аншлаг». Петросян
Чижик
Русские из НХЛ. Буре
Раскол в «Правде»
Карточки и банкоматы
Умер Ким Ир Сен
Коржаков. №2 в Кремле
Мобильные и пейджеры

1999

на 01.09.99

президент РФ
Ельцин борис николаевич

губернатор свердловской обл.
Россель Эдуард Эргартович

председатель банка россии
Геращенко Виктор Владимирович

ректор угту-упи
Набойченко Станислав Степанович

количество действующих
банков

2 383

на 01.09.99

Ставка
рефинансирования

55

на 01.09.99

курс
доллара сша

26,5300

на 01.09.99
21

Шершнева Елена Геннадьевна
Доцент кафедры «Банковский и инвестиционный менеджмент»
выпускник 2000 г.
Мы были первым набором специальности «Финансы и кредит» с банковской специализацией.
Преподавательский коллектив кафедры сделал все
возможное, чтобы нам, вчерашним школьникам,
было интересно учиться и профессионально развиваться. В числе преподавателей были представители банков, страховых компаний, аудиторских
фирм, Казначейства.
Летом мы стажировались в коммерческих банках,
Центральном банке и Казначействе, где в последующем нас, выпускников, ждали с нетерпением. Рынок
нуждался в подготовленных банковских специалистах. Наш заведующий кафедрой Михаил Яковлевич Ходоровский был самым молодым профессором
факультета, стильным, обаятельным, остроумным.
Он был и остается для нас образцом управленца

Практика двадцати с лишним лет показала, что выпускники кафедры всегда находят работу по специальности. Это свидетельствует об их высокой востребованности на финансовом рынке. Даже в периоды
экономической нестабильности престиж диплома
выпускника кафедры является гарантом достойной
работы и карьерного роста. Хочу пожелать своей
родной кафедре дальнейшего процветания, хороших студентов и научного «драйва»!

Тараторкина Ксения Валерьевна
Управляющий операционным
офисом в г.Новоуральск
АО «Россельхозбанк»
выпускник 2002 г.

Попова Анастасия Васильевна
Начальник управления учета
банковских операций
ПАО «СКБ-банк»
выпускник 2003 г.

Желаю воспитать еще ни одно поколение банкиров! Грамотных, активных и заинтересованных
студентов, фанатов своей кафедры!» Студентам
хочу пожелать: не бойтесь идти к своей цели, не ленитесь и постарайтесь прожить эти годы студенчества так, чтобы через 20 лет после окончания
института Вы встречались в компании своих одногруппников и всегда могли вспомнить эти самые
прекрасные годы своей жизни! А самое главное,
гордиться своими достижениями и искренне радоваться достижениям своих одногруппников!!!
А пока... учитесь, тусуйтесь, влюбляйтесь, боритесь, достигайте, кайфуйте от каждого мгновения
студенческой жизни!!!
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и ученого: мудрого, справедливого, способного быстро принимать решения. Правой рукой Михаила
Яковлевича всегда была Людмила Александровна
Медведева, любимая всем нашим многочисленным
потоком «университетская мама», которая заложила в нас базовые личностные и профессиональные качества.

Студенческая пора безусловно оставила очень яркие воспоминания. Полученные знания бесценны ,
и я очень благодарна всем нашим преподавателям.
Благодаря им мне захотелось передавать свои
знания и опыт другим поколениям, что я и делаю
на своей любимой кафедре более 16 лет.
Всем новым студентам я желаю успехов в учебе,
стремления получать новые знания и интересной
студенческой жизни.

РЕТРОСПЕКТИВА

Переход на «цифру»
Нацболы. Лимонов
Рухнул «Трансвааль»
«Смешарики»
Взрывы в Мадриде
Суд присяжных
Админреформа: Касьянов — Фрадков
Сегвей
Президент Грузии Саакашвили
Травматические пистолеты
Наци Питера и Воронежа
Путин на второй срок
ИКЕА
Русский «Forbes». Убит Пол Хлебников
«Платоматы»
Миллиардер Батурина
Женский теннис. Шарапова
Убит Ахмат Кадыров
«Одноэтажная Америка» Познера и Урганта
Расширение Евросоюза. Прибалтика в НАТО

Москва-Сити
Абу-Грейб
Нападение на Назрань
Теракт на «Автозаводской».
Взрыв двух самолетов. Шахидка у «Рижской»
«Ночной дозор»
Отмена выборов губернаторов
Дума по партспискам
Зарезан швейцарский диспетчер
Басманное правосудие
«Роснефть» вместо «ЮКОСа»
Беслан
Вассерман
Мятеж в Карачаево-Черкесии
Умер Арафат
Рейдеры
Выборы в Абхазии
Восстания в Ираке
Оранжевая революция
Цунами

2004

на 01.09.04

президент РФ
путин владимир владимирович

губернатор свердловской обл.
Россель Эдуард Эргартович

председатель банка россии
Игнатьев Сергей Михайлович

ректор угту-упи
Набойченко Станислав Степанович

количество действующих
банков

1 507

на 01.09.04

Ставка
рефинансирования

13

на 01.09.04

курс
доллара сша

29,2591

на 01.09.04
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Интервью с выпускником

Дорофеев Станислав Алексеевич
Директор по экономике, финансам и информационным технологиям
ОЭЗ «Титановая долина»
Выпускник 2007 г.
— Расскажите, как начиналось ваше сотрудничество с институтом и кафедрой? Почему Вы выбрали именно банковское направление?
— Я начинал учиться в Краснотурьинском филиале университета Уральского федерального. И на тот момент
из экономических специальностей предлагалось одно
направление: банковское дело. Два года я отучился
в Краснотурьинске по базовым предметам, а после был
переведен в Екатеринбург для изучения уже специальных предметов. Я осознанно выбрал экономическую
специальность из-за склада ума, из-за предоставляемых возможностей, к тому же тогда экономические
специальности пользовались большим спросом.
— Сегодня Вы выступаете примером успешного
выпускника для студентов института, а как складывалась Ваша жизнь во время студенчества?
— Я закончил университет с красным дипломом, причем за все годы обучения у меня были только отличные оценки. Это давалось не сложно: мне нравилась
моя специальность, я получал удовольствие от изучения различных дисциплин. Хотя первые два года все
же дались сложнее, поскольку были базовые предметы, я только начинал свой путь, привыкал к новой
университетской жизни, к требованиям высшего образования. Когда я переехал в Екатеринбург и начал
углубленно изучать экономику, жизнь вошла в привычную колею, поэтому сложно не было.
— На тот момент Вы предсказывали для себя серьезный карьерный рост?
— Кафедра дала большой толчок, те знания, в том числе
по специальности менеджмент, открыли определенные пути и возможности — по каким направлениям
можно двигаться, например, в кредитных организациях. В момент обучения у меня уже начали рождаться
какие-то предположения о своем будущем: в каком
направлении идти. Придя в коммерческий банк, я потихоньку начал двигаться по карьерной лестнице,
достигнув определенных высот, я сменил сферу деятельности, но те моменты, которые были заложены
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кафедрой, которые я развил в дальнейшем, дали толчок и для всей моей дальнейшей деятельности.
— Какие наиболее яркие случаи из студенчества
запомнились Вам больше всего?
— Особых курьезных случаев со мной не происходило,
но шпаргалки всегда готовил, вообще, думаю, все студенты готовят их. Я считаю это правильным решением — повтор материала, его систематизация — все
это помогает понять и выучить предмет. На самом
деле, не помню случая, когда я этими шпаргалками
пользовался при сдаче экзамена/зачета.
А яркий случай был: прощание с кафедрой. Мы сдали
государственные экзамены, собрались все вместе,
чтобы выразить благодарность нашим преподавателям. У нас была очень дружная группа, и мы очень
душевно попрощались. Многие остались на связи
с кафедрой, я продолжил сотрудничество с кафедрой,
преподавал до 2015 года.
— Какими Вы запомнили Ваших преподавателей?
Поддерживаете ли Вы сейчас связь с кафедрой
и сокурсниками?
— Безусловно, стоит отметить Людмилу Александровну
Медведеву, которая курировала нас на протяжении всего
обучения, с которой у нас и сейчас хорошие отношения.
Она задала нам базисные принципы банковского дела.
Были и профессионалы в лице руководителя кафедры
Михаила Яковлевича Ходоровского — это высший уровень. Домников Алексей Юрьевич продолжил дело Михаила Яковлевича, видна преемственность стиля руководства. Всех остальных мог бы поименно перечислить,
каждый из преподавателей дал те знания, которые стали
основой для успешного будущего.
С сокурсниками мы тоже поддерживаем связь, но чаще
это происходит в момент пересечения в профессиональной сфере. Многие остались в банковском бизнесе
и доросли до уровня руководителей. С некоторыми пересекаемся на экономических мероприятиях, форумах.
Встречаемся и в неформальной атмосфере, друг другу
в гости ездим, нас сплотили студенческие годы.

— Есть ли определённая формула успеха в банковской сфере? Какие сейчас компетенции наиболее
важны для отрасли?

эти цифры образуются, очень тяжело работать. На нашей кафедре мне дали прекрасное математическое
образование, я бы сказал, на высшем уровне.

— Во-первых, профессионализм. Знание основ дела
от А до Я. Как производятся различные банковские операции, какие процессы и тенденции стоят за этим, как
трансформируется современный банковый продукт и т.д.
Во-вторых, навыки продаж. Потому что банковский
продукт из классического экономического преобразовался в массовый. Сейчас очень тяжело конкурировать
чем-то уникальным в банковской сфере, и здесь переходят компетенции в навыки умения продавать. Изменение банковского продукта вследствие маркетинговых
исследований, выявление сильных слабых сторон и продажи, продажи, продажи. Бонусом могу добавить, что
в банковской сфере, да и в любой экономической, важны
математические навыки, математический склад ума. После окончания института я пришел в банковскую сферу
и удивился: среди моих руководителей на тот момент
были выпускники ИРИТ-РтФ, Физико-технологического
института, те люди, которые были пропитаны математикой. Я думаю, что математика является уникальной
наукой, с помощью которой можно объяснить любое
явление. Что касается банковской сферы, то специалисты оперируют цифрами. Без понимания того, как

— Какие 3 главные рекомендации Вы бы дали выпускнику в начале карьерного пути?
— Сразу три сказать не смогу: нужно думать. Расскажу,
каким правилам придерживался я.
1. Не лениться. Отбросить лень, пересмотреть свои
внутренние устоявшиеся взгляды, привычки. Понять,
что вы переходите в новую жизнь, взрослую жизнь.
2. Учиться. Этот процесс должен быть непрерывным.
Я и сейчас продолжаю это делать. Нужно расширять
свой кругозор, самосовершенствоваться.
— Хотите ли Вы передать кафедре (или отдельным
ее преподавателям) личные пожелания к празднику?
— Хочу пожелать кафедре, как это ни странно, здоровья, потому что кафедра — это люди. Развития, потому
что различные процессы происходят в современном
мире, нужно уметь подхватывать новые тенденции,
веяния. Чтобы все было хорошо, трудолюбивых студентов, всех люблю и обнимаю.
Марина Клюкина

Демина Алена Васильевна
Начальник отдела бюджетного
планирования и контроля
ПАО «Банк УралСиб»
выпускник 2007 г.
В жизни важно заниматься тем, что приносит тебе
истинное удовольствие. Желаю всем будущим выпускникам кафедры найти применение знаниям,
полученным за время учёбы в ВУЗе.

Диордиева Наталья Агаевна
Директор финансового департамента
ПАО «СКБ-Банк»
выпускник 2006 г.
Сегодня всё в Ваших руках, новый мир открывает широкие возможности. Финансовое образование — база, дающая свободу в выборе сферы
ее приложения. Мыслите глобально. Готовьтесь
серьезно работать. Быстро реагировать. Принимать решения. Это очень простые фразы, они как
айсберг. Сейчас Вы видите только их верхушку.
Я желаю нашим студентам увидеть эти айсберги
во всей красе.

Газиева Ирина Фаритовна
Ведущий специалист Банка ФК «Открытие»
выпускник 2006 г.
В день юбилея кафедры желаю преподавателям
профессиональных успехов, удачи в любых начинаниях, любознательных и благодарных студентов. Еще раз хочу выразить благодарность своим
преподавателям: Медведевой Л. А., Бабановой
Ф. Р., Руткаускас Т. К., Федоренко М. О. Спасибо
Вам за неравнодушное отношение к предмету
и к нам — вашим студентам, за желание не просто обучить, а поделиться знаниями, опытом, мудростью. Именно во многом благодаря вам учеба
в университете останется одним из самых ярких
и интересных событий в жизни.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Органические продукты
VIP-браконьеры разбились на вертолёте
Раскрашено старое кино
Убиты Маркелов и Бабурова
Запрет ламп накаливания
Кризис в Европе. Банкроты Исландия и Латвия
Беспорядки в Молдове
Майор Дымовский
«Сапсан»
Расстрел в супермаркете. Майор Евсюков
«Сбербанк» и «Opel»
Шашлычная «Антисоветская»
Кризис в России. Пикалево. Уралвагонзавод
Умер Майкл Джексон
Финотчеты чиновников
«Евровидение» в России
31-я статья. 31-е число
Твиттер
Свиной грипп
Борьба с фальсификацией истории

Сапоги с дырками
Черкизон
Уйгуры бунтуют
Интернет-магазины
Superjet 100
«Аватар». 3D
БРИК
«Арктик Си»
Убит Япончик
Фильтры Петрика
Покушение на Евкурова
«Подстрочник»
Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС
Магнитский умер в СИЗО
«Россия, вперед!». Модернизация
В вузы по ЕГЭ
Орбакайте и Байсаров делят сына
Взрыв «Невского экспресса»
«Хромая лошадь»
Электронные книги

2009

на 01.09.09

президент РФ
Медведев дмитрий анатольевич

губернатор свердловской обл.
Россель Эдуард Эргартович

количество действующих
банков

1 141

на 01.09.09

Ставка
рефинансирования

10,75

на 01.09.09

курс
доллара сша

31,8397
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на 01.09.09

председатель банка россии
Игнатьев Сергей Михайлович

ректор угту-упи
Набойченко Станислав Степанович

Материал из архива Музея Уральского федерального университета
Публикация в издании «Факультет экономики и управления. История и настоящее» к 75-летию факультета
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Интервью с выпускником

Хоменко Павел Михайлович
Руководитель направления (кредитные риски), ПАО Банк «ФК Открытие» (Москва)
Выпускник 2013 г.
— Расскажите, как начиналось Ваше сотрудничество с институтом и кафедрой? Почему Вы выбрали именно банковское направление?
— В нашей кафедре меня впечатлил успех выпускников. Многие из них стали руководителями и топ-менеджерами в крупных федеральных банках, промышленных корпорациях и сейчас делают огромный вклад
в экономику России. Считаю, что это лучший показатель успеха.
— Какие наиболее яркие случаи из студенчества
запомнились Вам больше всего?
— В университете мы находим лучших друзей, вторую половину, испытываем яркие эмоции и глубокие
переживания, радости побед.
Годы в университете никогда не повторятся. Понимание этого приходит уже в аспирантуре, когда, выбравшись из плотного банковского графика на награждение Губернаторской стипендией, появляется
несколько часов, чтобы поразмышлять и понять, что
это — счастливые годы, которые запомнятся навсегда
и не повторятся.
— Какими Вы запомнили Ваших преподавателей?
Поддерживаете ли Вы сейчас связь с кафедрой
и сокурсниками?
— Среди наших преподавателей много людей разносторонних и интересных, которые помимо экономики разбираются в истории, литературе, спорте,
науке и еще множестве сфер. С ними можно как обсудить профессиональные вопросы, так и просто интересно поговорить на другие темы. Конечно же, они
глубоко профессиональны и компетентны, способны
давать все необходимые знания для дальнейшей карьеры. С некоторыми из них мы дружим до сих пор.
— Есть ли определенная формула успеха в банковской сфере? Какие сейчас компетенции наиболее
важны для отрасли?
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— Вспоминается крылатая фраза «успех — от слова
успеть». Банковский сектор динамично меняется
и одно из наиболее важных качеств — умение быстро
принимать правильные решения в условиях ограниченной информации. Это — сплав опыта, профессионализма и интуиции. Необходимое управленческое
качество.
Не менее важны коммуникативные навыки. Важно
уметь находить оптимальные решения, но не менее
важно их отстаивать перед клиентами, инвесторами
и акционерами. Это отдельная сложная работа.
— Какие 3 главные рекомендации Вы бы дали выпускнику в начале карьерного пути?
— Трудно дать универсальный совет, поскольку у выпускников абсолютно разные видения карьеры. Все
готовы работать с разным уровнем самоотдачи и интереса. И это абсолютно нормально. Наиболее общий
совет и одновременно наименее оригинальный – получить максимум навыков и сформировать положительную репутацию. Со временем появляется множество общих знакомых из других банков из самых
разных городов России, при желании и труде это может стать основой мобильности и карьеры.
— Хотите ли Вы передать кафедре личные пожелания к празднику?
— Мою кафедру я хочу
поздравить с юбилеем,
пожелать ей оставаться
в лидерах банковского образования России. Всем
преподавателям я желаю
самореализации и успехов, крепкого здоровья,
заинтересованных студентов, благодарных выпускников.

Интервью с выпускником

Соломаха Эдуард Викторович
Руководитель казначейства АО Группа Синара
Выпускник 2013 г.
— Расскажите, как начиналось Ваше сотрудничество с институтом и кафедрой? Почему Вы выбрали именно банковское направление?

— Какими Вы запомнили Ваших преподавателей?
Поддерживаете ли Вы сейчас связь с кафедрой
и сокурсниками?

— Сотрудничество с УрФУ и кафедрой банковского
и инвестиционного менеджмента началось в 2008
году в момент зачисления на первый курс.

— Преподавательский состав кафедры обладает прекрасным сочетанием профессионализма и человечности.
Помимо качественного уровня подготовки каждый
сотрудник кафедры отличался неформальным и душевным подходом к студенту. Заходя в аудиторию
И-301, я всегда был уверен, что смогу получить поддержку и помощь по любому имеющемуся вопросу.
Именно благодаря этой семейной атмосфере, которая
была создана на кафедре, я с удовольствием продолжаю общение с преподавателями кафедры и всегда
искренне рад встретить их вне стен родного ВУЗа.

Выбор направления и кафедры определялся по совокупности следующих принципиальных аспектов:
• Востребованность направления и перспективы его
развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
К 2008 году банковский бизнес был и остается сейчас
динамично развивающимся направлением. Отличительная особенность данной сферы — находиться
на пике современных трендов и технологий, поэтому,
выбирая это направление, я был уверен в перспективности и актуальности профессии.
• Уровень получаемого образования, знаний и компетенций, получаемых по направлению.
На момент поступления кафедра банковского и инвестиционного менеджмента (ранее Банковское дело)
имела многолетнюю успешную историю. Многие
из ее выпускников сейчас занимают высокие должности в банковском бизнесе. Отличительной особенностью кафедры и ее неоспоримым преимуществом
является педагогический состав, в большей степени
сформированный из преподавателей, имеющих многолетний опыт работы в банковской сфере.
— На тот момент Вы уже предсказывали для себя
серьезный карьерный рост?
— Студенческие годы прошли под лозунгом «получить максимум знаний и опыта», поэтому в этот период было отведено минимум времени на развлечения и максимум на обучение и науку.
Предсказаний я не делал, но ставил перед собой амбициозные цели и к ним стремился. Одной из таких
целей было получение качественного образования,
которое бы мне позволило в дальнейшем реализовать себя на профессиональном уровне. К счастью,
правильный выбор кафедры во многом определил
дальнейшее профессиональное развитие.

— Есть ли определенная формула успеха в банковской сфере? Какие сейчас компетенции наиболее
важны для отрасли?
— Как это банально ни звучит, универсальной формулы
не существует. Банковская сфера отличается высокой
конкуренцией, находится на передовой в части использований новых технологий (не случайно сейчас многие банки уходят из классического понимания банковского бизнеса и трансформируются в «ИТ-компании»).
Эти факторы требуются от выпускника определенного
набора знаний и управленческих компетенций, без которых эффективно и продуктивно работать не получится. Однако, главное для любого выпускника – иметь
желание, обоснованную амбициозность и нацеленность
на результат. Если эти качества имеются, получить знания и необходимый опыт не составит труда.
— Какие 3 главные рекомендации Вы бы дали выпускнику в начале карьерного пути?
Если у выпускника есть желание работать в банковской сфере, стоит заранее для себя принять, что:
1. Нужно много и очень много работать.
2. Необходимо ежедневно развиваться
и самообразовываться.
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3. Важно ставить перед собой амбициозные цели
в работе и прикладывать максимум усилий для
их достижения.
— Хотите ли Вы передать кафедре личные пожелания к празднику?
— Весь преподавательский состав кафедры хочу поблагодарить за годы, проведенные вместе в стенах

УрФУ и за то, что каждый преподаватель вкладывал
максимум усилий в каждого студента кафедры, передавая свой бесценный профессиональный и жизненный опыт.
Отдельная благодарность руководителю кафедры
– Ходоровскому М.Я. за создание одной из самых
успешных кафедр ВШЭМ, которая дала дорогу в жизнь
многим людям, в том числе и мне.

Ирина Юрьевна Перельман, выпускник 2009 г.
В целом желаю успехов в работе на кафедре, сохранять хорошую репутацию
и готовить хороших специалистов в одной из важных сфер нашего общества.
Пускай работа будет плодотворной,
специалисты кафедры будут идти в ногу
со временем и вести дела с большой отдачей, а студенты будут учиться с интересом и успешно реализовать полученные знания в современном мире.

Подготовка документации
к переименованию кафедры
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Я лично не делаю карьеру по профессии, несмотря на красный диплом
и 3 именные стипендии, полученные
за время учебы, но я была рада получить актуальное образование — оно
помогает понимать нашу действительность лучше, в том числе хорошо вникать в работу моего мужа (финансиста
из Швейцарии), общаться на разные
специальные темы из мира банков, финансов и экономики в целом.

РЕТРОСПЕКТИВА

Референдум в Крыму
Обмен санкциями
Война и мир в Новороссии
Конфликт с Западом, дружба с Востоком
25-летие падения Берлинской стены
Южный поток
Мистраль
Гибель Кристофа де Маржери
107,75 - 36,72 доллара за баррель
Олимпийские игры в Сочи
Амнистии в честь 20-летия Конституции РФ
Крушение малазийского Boeing
Международная коалиция по борьбе с ИГ
Курс на импортозамещение
Второй «черный вторник»
Докапитализация банков

2014
на 01.09.14

президент РФ
путин владимир владимирович

губернатор свердловской обл.
куйвашев евгений владимирович

Россия по-давосски
вице-пРемьеР
аРкадий двоРкович —
о том, как стРана
подала себя на всемиРном
экономическом фоРуме
Живет такой пипл
остались ли собой
советские хиппи
дитя из машины
ученые создали
искусственную утРобу.
что она нам Родит?

на 01.09.14

майдан
пеРестал
быть миРным

Ставка
рефинансирования

8,25

НОМЕР 3 (5309) 27 яНваРя 2014

985

ректор УрФУ
Кокшаров виктор анатольевич

КОММЕРСАНТЪ

количество действующих
банков

председатель банка россии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

какой язык
довел киев
до уличных
беспоРядков

на 01.09.14

курс
доллара сша

36,9316

ТЕПЕРЬ И НА iPad

на 01.09.14

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА
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Интервью с выпускником

Гафуров Ренас Мусевич
Бренд-менеджер RebBull Rus, ведущий мероприятий, сценарист
Выпускник 2018 г.
— Расскажите, как начиналось Ваше сотрудничество с институтом и кафедрой? Почему Вы выбрали именно банковское направление?

— Есть ли определенная формула успеха в банковской сфере? Какие сейчас компетенции наиболее
важны для отрасли?

— Сотрудничество началось с приглашения в Союз
Студентов ВШЭМ во второй половине 1 курса.
Позже я познакомился с руководством, начал участвовать во внеучебной деятельности, занял должность
Ответственного за наставников, чуть позже стал проводить мероприятия ВШЭМ.

— Единой формулы успеха нет. Здесь важно уметь быстро переустраиваться и каждый день следить за изменениями в сфере. Быть целеустремленным, уметь
презентовать и защищать идеи, быстро считать.

Банковское направление выбрал, потому что захотелось быть ближе к деньгам и экономическим процессам.
— Какие наиболее яркие случаи из студенчества
запомнились Вам больше всего?
— Я стал Финалистом Студента года 2016, благодаря
НИУ ВШЭ и нашему деканату принял участие во Всемирном фестивале студенчества и молодежи 2017.
— Какими Вы запомнили Ваших преподавателей?
Поддерживаете ли Вы сейчас связь с кафедрой
и сокурсниками?
— Преподаватели были любимые и нелюбимые, строгие и добрые. Со многими сохранились хорошие отношения. С одногруппниками видимся и общаемся.
Есть даже традиция собираться 29 июня.
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— Какие 3 главные рекомендации Вы бы дали выпускнику в начале карьерного пути?
Не упускать возможности. Пробовать новое.
Не бояться начальства.

Информационное издание
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