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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФИНАНСОВОГО
РЫНКА РФ
Программа «Развитие кадрового потенциала финансового рынка РФ»
в 2007 году.

была учреждена компанией IMAC

Основной причиной появления этой программы стала сложившаяся в последнее время на рынке
кадровых ресурсов критическая ситуация, связанная с недостатком специалистов, которые могут
реализовывать функционал компаний финансового рынка.
Цели программы на первоначальном этапе и предпринятые шаги в рамках их реализации:
1. Способствовать повышению интереса учащихся российских ВУЗов (студентов и аспирантов) к
тематике рынка коллективных инвестиций.

25 декабря 2007 года компанией IMAC учреждены Уральская и Приволжская премии «Лучшая
дипломная работа в области рынка коллективных инвестиций» и объявлены соответствующие
конкурсы среди дипломных работ студентов ВУЗов Уральского и Приволжского федеральных
округов. Победители конкурса (студенты и научные руководители) премируются денежными
вознаграждениями;
в 4 квартале 2007 года проведены несколько практических семинаров по тематике рынка
коллективных инвестиций среди студентов ВУЗов Уральского федерального округа (г.
Екатеринбург) и Приволжского федерального округа (г. Самара)
2. Способствовать подготовке специалистов, ориентированных на работу в компаниях финансового
рынка:

выделяется финансирование для предоставления грантов студентам и аспирантам, желающим
получить квалификацию специалистов финансового рынка, для бесплатной сдачи
квалификационных экзаменов серии 5.0. Всего выделяется 10 грантов на 1 регион в месяц (УрФО
и ПрФО);
совместно с ИД «Р ынок ценных бумаг» учреждена Академия финансового рынка «Р ЦБ-IMAC»,

которая будет адаптировать выпускников ВУЗов к практической работе в компаниях финансового
рынка
ጀ
в рамках программ дополнительного профессионального образования и программ
повышения квалификации. В настоящее время АФР «Р ЦБ-IMAC» ведет разработку указанных
программ.
На 2008-2009 годы в рамках Программы компании IMAC «Развитие кадрового потенциала финансового
рынка РФ» запланировано:

проведение образовательных семинаров по тематике финансовых рынков для студентов ВУЗов в
Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах;
выпуск коллективом экспертов IMAC методического пособия по рынку коллективных инвестиций;
бесплатное распространение первого выпуска Сборника переводов (в рамках Программы
переводов) среди ВУЗов;
учреждение ежегодной Сибирской премии среди авторов и научных руководителей дипломных
работ по тематике финансовых рынков;
оказание методической поддержки преподавательскому составу ВУЗов по подготовке материалов
в рамках создания специализированных курсов по рынку коллективных инвестиций и рынку
ценных бумаг;
увеличение объемов финансирования для предоставления грантов на бесплатную сдачу экзаменов:
с 20 до 40 в месяц.
подведение итогов конкурсов среди дипломных работ (по Уральскому и Приволжскому
федеральным округам) и определение победителей в Уральской и Приволжской премиях
компании IMAC;
публикация лучших дипломных работ по тематике рынка коллективных инвестиций, выявленных
в результате конкурсного отбора по каждой из премий;
в рамках Академии финансового рынка «Р ЦБ-IMAC»: a. повышение уровня квалификации
сотрудников компаний финансового рынка; b. представление возможностей по дополнительному
образованию выпускникам ВУЗов, связывающих свою карьеру с финансовым рынкам (адаптация
молодых специалистов к работе в компаниях финансового сектора).
Ваши вопросы и пожелания по программе «Развитие кадрового потенциала финансового рынка РФ» Вы
можете направлять нам по электронной почте на адрес: contest@imac.ru

