
Студенты профиля «Финансы и кредит» на Дне открытых дверей 

Северного банка ПАО «Сбербанк» – PRO Sberbank 

 

17 февраля 2017 года состоялся День открытых дверей Северного банка 

ПАО «Сбербанк» – PRO Sberbank  для студентов ВУЗов экономических 

специальностей. Активное участие в мероприятии приняли студенты 4 курса 

направления «Экономика» профиль «Финансы и кредит» Института 

управления, экономики и финансов Костромского государственного 

университета. 

В этот день будущие финансисты получили уникальную возможность 

узнать много актуальной информации о ПАО «Сбербанк», о банковской 

системе и инновациях в ней «из первых рук». Открытое занятие началось в 

форме  лекции-дискуссии с Управляющим Костромским отделением 

Сбербанка России Вадимом Лушиным, выпускником КГТУ 2004 года по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит».  

В рамках мероприятия топ-менеджерами ПАО «Сбербанк» была 

проведена интерактивная лекция с подключением одновременно пяти  

регионов России, посвященная мировым трендам развития банковской 

сферы, а также секретам успешного построения карьеры. Телемост собрал 

студентов ВУЗов Костромской, Ярославской, Ивановской, Вологодской и 

Архангельской областей. Студенты КГУ продемонстрировали особую 

заинтересованность, задав актуальные вопросы о рискованности банковской 

деятельности в современных условиях и целесообразности планируемых и 

реализуемых руководством ПАО «Сбербанк» структурных и 

функциональных изменениях.  

Презентация была полезна и информативна, формат онлайн - связи с 

городами Костромской, Ярославской, Ивановской, Вологодской и 

Архангельской областей был увлекателен для студентов и позволил  узнать, 

какие специальности в банковской сфере самые востребованные, расширить 

свои знания о банках в целом. 



 Для  студентов-финансистов КГУ руководителями и сотрудниками 

структурных подразделений Костромского отделения Сбербанка были  

проведены мастер-классы по шести секциям, направленные на выявление 

теоретических знаний в области банковского дела, проверку понимания 

взаимосвязи банковских процессов, а также умения работать в команде.  

В ходе мероприятия студенты приняли участие в интерактивной 

интеллектуальной викторине.  Активность, инициативность и уровень 

подготовки наших студентов были высоко оценены. По результатам участия 

самые активные студенты были награждены памятными подарками от ПАО 

«Сбербанк». Ярко проявил себя студент 4 курса профиля «Финансы и 

кредит» Василий Терещенко.  

Всем участникам студентам-финансистам были вручены книги из 

библиотеки ПАО «Сбербанк». 

Мероприятие получилось очень насыщенным и интересным, студенты 

высоко оценили масштабность мероприятия и уровень организации.  
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17 февраля 2017 года студенты Института Управления Экономики и 

Финансов Костромского Государственного Университета были приглашены 

на PROSberbank Кострома - День открытых дверей в Костромское отделение 

Сбербанка № 8640 Северного банка ПАО Сбербанк России.  

Приветственное слово было предоставлено Лушину Вадиму 

Евгеньевичу - Управляющему Костромским отделением. Вадим Евгеньевич 

был очень рад видеть студентов в стенах банка, отметил важность 

мероприятия, ведь «Студенты – это наше будущее» - подчеркнул Вадим 

Евгеньевич. Так же Управляющий кратко рассказал о планах развития 

Сбербанка и ориентации на продажу продуктов партнеров.  

Продолжением Дня открытых дверей стала лекция финансового 

директора Северного банка Сбербанка Исаева Антона на тему: 

«Современные банки: тренды, конкуренция и цифровое будущее». В режиме 

видеоконференции телемост соединил все отделения Северного Банка 

Сбербанка: Ярославской, Костромской, Ивановской, Вологодской и 

Архангельской областей.  

Лекция содержала анализ макроэкономической ситуации в мировой 

экономике, а также гипотезу о том, что Россия может расти через 

преобразование факторов экономики, перестав жить за счет нефтегазовых 



доходов. Кризисы, которые были раньше и меры, принятые для вывода 

экономики нашей страны из стагнации, в настоящее время не актуальны и не 

могут привести к желаемым результатам. Экономическая ситуация в стране 

иная и решения должны быть приняты другие. Исаевым была поднята тема 

повышения эффективности банковской системы России, путем сокращения 

количества банков. Он считает, что выживут, только те банки, которые 

сумеют адаптироваться под ситуацию на рынке. В будущем способствовать 

развитию банков может оперативная интеграция и симбиоз с новейшими 

разработками информационных технологий, вплоть до фантастического 

распознавания клиентов по биометрическим данным. Банк будущего – это не 

просто финансово-кредитная организация, а учреждение подобное 

супермаркету различных услуг, включающее внедрение предложений 

продуктов партнеров банков. Это может снизить издержки и риски 

банковской деятельности.  

В конце выступления студентам всех участвующих регионов была 

предложена возможность задать вопросы, многие из которых были 

интересными. К примеру, студент 4 курса Костромского Государственного 

Университета Василий Терещенко, интересовался вопросом: «Неужели, 

риски в банковской сфере настолько высоки, что в результате учета этих 

рисков в процентной марже ставки по кредитам могут в 3 раза превосходить 

ставки по депозитам?». Исаев Антон ответил, что конкретно для Сбербанка 

риски за последние годы снизились, поскольку банк проделал серьезную 

работу по повышению качества риск-менеджмента. 

Занимательной была небольшая викторина. Студентов разделили на 

три команды, которым предложено были вопросы различных типов: узнать 

по фотографии и назвать фамилии ведущих экономистов, знать определения 

экономических понятий и даже угадать названия и исполнителя песен про 

финансы.  

Эстафета дня открытых дверей была передана станциям различных 

отделов банка. Эта своеобразная маршрутная игра позволила студентам 

узнать много тонкостей и особенностей отдела производственной системы 

Сбербанка, который иначе еще зовут «Религией Сбербанка», отдела 

кредитования малого бизнеса, и отела по работе и подбору персонала. 

Специалисты банка помогли студентам осуществить схему процесса 

кредитования малого бизнеса, понять взаимосвязь цены и потребностей 

потребителей, а также провести презентацию продукта. Выпускники были 



проконсультированы по вопросам трудоустройства и возможным вакансиям 

по окончании университета.  

День открытых дверей завершился диалогом с заместителем 

управляющего Костромского отделения Сбербанка – Валерием 

Виноградовым. Он ответил студентам на все интересующее их вопросы. В 

память о дне открытых дверей студентам вручили ценные памятные призы: 

книги из библиотеки Сбербанка.  

Хотелось бы отметить, что подобные встречи способствуют 

интеграции студентов и будущих работодателей, развитию коммуникации, 

пониманию требований, которые выдвигаются к будущим специалистам. По 

отзывам студентов мероприятие было нужным, интересным, 

содержательным и многоплановым; с хорошо подобранными и 

продуманными мастер-классами, благодаря которым за короткое время 

удалось проверить свои способности и знания в разных сферах банковского 

дела.  

 

 


