
В период с 26 сентября по 28 сентября зав.кафедры «Банковское дело» 
д.э.н., доцент Конакбаев Аскар Галымович встречался с руководителями 
кафедр финансового профиля ряда российских университетов.  

 
26 сентября. – Санкт-Петербургский Государственный университет 

экономики и финансов (ФинЭк), зав.кафедрой «Деньги и ценные бумаги», 
д.э.н., профессор Селищев А.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ходе встречи было достигнуто соглашение на паритетной основе 

обмениваться ППС для проведения проблемных и обзорных лекций. Селищев 
А.С. пообещал порекомендовать руководству своего ВУЗа пригласить 
преподавателей нашего университета для чтения лекций по интересующим их 
направлениям (Исламские финансы, Фондовый рынок РК, Казахстанская 
денежно-кредитная система). Было достигнуто соглашение о подготовке и 
выпуске совместных монографий «Финансовый рынок России и Казахстана» и 
«Банковская система России, Польши, Казахстана».  

Для повышения качества подготовки магистров, обеспечения качества их 
диссертационных работ была достигнута договоренность проводить встречные 
внешние экспертные проверки магистерских диссертаций. Студенты и 
преподаватели КЭУ были приглашены принять участие в международных 
конференциях в ФинЭк в феврале и апреле 2012 года. Также Селищев А.С. 
выразил готовность принять участие в проведении международной 
конференции в КЭУ в апреле 2012 года, круглого стола в ноябре 2012 года. В 
течение октября -ноября 2011 года кафедра «Деньги и ценные бумаги» ФинЭк 
проведет внешнее рецензирование учебных программ кафедры «Банковское 
дело» КЭУ по специализации «Рынок ценных бумаг». Также для  кафедры 
«Банковское дело» КЭУ была оказана методическая помощь со стороны 
ФинЭк (учебные пособия, учебные материалы, лекционные комплексы, 
дополнительные материалы, контрольно-измерительные средства) по данной 
специализации.  
 
 

зав.кафедрой «Деньги и ценные бумаги», д.э.н., 
профессор Селищев А.С. 



26 сентября. – Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики.  
В частности было получено предложение со стороны 
российского вуза о сотрудничестве в рамках 
организации академической мобильности.  

 
 
 
 

Необходимо 
выделить такие 
аспекты, как 
наличие у СПбУУЭ 
собственного 
студенческого 
общежития, 
сопоставимость 
стоимости 
обучения в наших 
ВУЗах, 
сопоставимость 
учебных планов по 
направлениям 
подготовки.  
 

 
Мобильность предполагается в форме включенного образования (на 1 

месяц на 1-2 дисциплины) на паритетной основе.  
 
Также было получено предложение об организации чтения проблемных и 

обзорных лекций на паритетной основе.  
 

Зав.кафедрой «Финансы и 
кредит» 

д.э.н., профессор 
Галочкина О.А.  

Декан Факультета 
экономики и финансов 

д.э.н., профессор 
 Саченко Л.С.  



27 сентября, Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (МЭСИ), директор института Экономики и 
финансов, д.э.н. профессор Дмитриевская Н.А. , и  зав. каф. «Финансов, 
кредита и банковского дела» профессор Костерина Т.М 

 
Было получено приглашение для студентов нашего ВУЗа принять участие 

в Международной конференции в рамках ежегодной недели студенческой 
науки, которая пройдет 5 декабря 2011 года.  

По поводу организации научных публикаций в изданиях МЭСИ. Очень 
большая очередь, но возможно. Публикации принимаются по актуальным 
вопросам экономического развития (Журнал Экономика, Статистика, 
информатика) и образования и 
педагогики (Журнал Открытое 
образование).  

Возможно организация стажировки 
преподавателей КЭУ в МЭСИ на 
платной основе. Вместе с тем, 
руководство института Экономики и 
финансов выразило заинтересованность 
в приглашении преподавателей  КЭУ 
для чтения лекций по актуальным 
проблемам интеграции России и 
Казахстана (Финансовые рынки, 
банковские сектор, Исламское 
финансирование).    

 
 
 
 
Были обсуждены возможности 

проведения совместного научного 
исследования по актуальным вопросам 
финансового сектора.  В частности, 
обсуждается совместный научный 
проект по теме «Переход банковской 
деятельности на международные 
стандарты. Введение стандартов Базель 
3. Банковский риск-менеджмент в 
соответствии с международными 
стандартами». Получено согласие на 
совместную подготовку учебного 
пособия - Кредитный менеджмент, и 
подготовку совместной монографии по 
результатам совместной НИР    

зав. каф. «Финансов, кредита и 
банковского дела» профессор 

Костерина Т.М 

директор института Экономики и 
финансов, д.э.н. профессор 

Дмитриевская Н.А. 



Обсуждение вопросов по открытию совместной магистерской программы 
по направлению Финансы. Начались переговоры по открытию Программы 
двойного диплома с частичным обучением по дистанционной форме, с 
формированием групп в каждом вузе на паритетной основе. Планируемый 
профиль подготовки магистрантов -  Банковский менеджмент.  

 



 
27 сентября, Финансовый 

университет при Правительстве РФ.  
зав.кафедрой «Ценные бумаги и 

финансовый инжиниринг» д.э.н., 
профессор Б.Б.Рубцов     

 
 
Был утвержден календарно-

тематический план посещения Рубцовым 
Б.Б. КЭУК на период  14-20 Ноября 2011 
г. Согласованы вопросы прохождения 
стажировки старшего преподавателя 
кафедры «Банковское дело» КЭУ 
Кузбаевой Г.Х. на период 3-16 октября 
2011 г.  

Провели обсуждение возможности 
совместного проведения студенческих 
конференций, олимпиад. В частности 
студенты КЭУ приглашены к участию в 
Международном конкурсе проектов в 
апреле 2012 г. – Финансовые рынки 
будущего.   

Достигнута договоренность о проведении совместного научного 
исследования по актуальным вопросам финансового сектора - Развитие 
финансовых рынков России и Казахстана. Сравнительный анализ. Интеграция 
финансовых рынков в условиях ЕЭП. На ноябрь 2012 года запланировано 
проведение совместного проблемного семинара по вопросам развития 
финансового рынка России и Казахстана.  

Согласовывается формат сотрудничества по открытию совместной 
магистерской программы по направлению «Ценные бумаги» с участием также 
преподавателей из Санкт-Петербургского государственного университета 
финансов и экономики (ФинЭк).  

Для повышения качества подготовки магистров, обеспечения качества их 
диссертационных работ была достигнута договоренность проводить встречные 
внешние экспертные проверки магистерских диссертаций. 

Также кафедра «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» выразила 
готовность провести рецензирование учебных курсов, читаемых на кафедре 
«Банковское дело» КЭУ  по программе магистратуры: «Основы исламского 
финансирования», «Финансовые институты в РК», «Производные ценные 
бумаги» 

 
 
 
 



 
28 сентября, Финансовый университет при Правительстве РФ. 
зав.кафедрой  «Банки и банковские технологии» проф. Лаврушин О.И., 

зам. зав. каф., проф. И.В.Ларионова 
 
В рамках совместного 

проведения студенческих 
конференций, олимпиад было 
принято решение провести в 
ноябре 2011 года  на базе КЭУ 
Совместный конкурс 
дипломных работ по 
программе бакалавриата по 
итогам 2011 года по 
банковской тематике с 
выпуском сборника тезисов и 
авторефератов. Охват – Россия 
и Казахстан, рецензирование и 
подготовка призов – КЭУ.   

 
 
Утверждение календарно-

тематического плана посещения 
Ларионовой И.В. КЭУК в 
период с 21 по 27 ноября 2011 г.  
Обсуждение вопросов 
прохождения стажировки 
доцента кафедры «Банковское 
дело» Рахметовой А.М. на 
период 17-30 октября 2011 г. с 
закреплением в докторантуру 
ФУ.  

 
 
 
 
Были обсуждены вопросы проведения совместного научного 

исследования по актуальным вопросам финансового сектора и подготовки 
учебных изданий и монографий, и выделены следующие проблемные вопросы:   

1. «Современное состояние банковских систем России и Казахстана – 
сравнительный анализ развития» - с выпуском совместной монографии и 
конспекта лекций 

2. «Кредитная экспансия» с выпуском монографии и переводом на англ. 
язык   

зав.кафедрой «Банки и 
банковские технологии», д.э.н., 

профессор Лаврушин О.И. 

Зам.зав.кафедрой «Банки и 
банковские технологии», д.э.н., 

профессор Ларионова И.В. 



3. «Влияние банковских операций на инфляцию» с выпуском монографии 
и переводом на англ. язык   

4. «Производительность труда в коммерческих банках» с выпуском 
монографии  

Для повышения качества подготовки магистров, обеспечения качества их 
диссертационных работ была достигнута договоренность проводить встречные 
экспертные проверки магистерских диссертаций. 

Получено согласие кафедры «Банки и банковские технологии» провести 
внешнюю экспертизу учебных программ «Международное банковское дело»,  
«Банковский менеджмент и  маркетинг», «Маркетинг банковских услуг», 
«Стратегический банковский менеджмент».  

 
 
 


