
 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КАМПУСА 

На территорию кампуса возможно попасть только при наличии справки об 
отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID 19 сроком давности не 
более 10 дней до даты окончания очного модуля, либо справку о наличии антител IgG, 
выявленных методом ИФА в сертифицированной лаборатории. 

Справку в электронном виде необходимо направить менеджеру программы не 
позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до начала очного обучения. 

На территории Кампуса КУ обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5 м, а 
также ношение масок и перчаток. Маски и перчатки на время занятий вы получите в 
аудитории. 
 



1. Что такое конференц-пакет? 

В конференц-пакет входит проживание в одноместном номере в гостинице кампуса  
(5 звезд), а также посещение спорткомплекса. 

В пакет включена одна ночь проживания, заезд осуществляется 01 марта после 18:00, 
выезд осуществляется 02 марта до 10:00. 

При необходимости можно докупить дополнительные дни проживания (один день 
до и один день после очного модуля), бронирование необходимо осуществить через 
менеджера программы в начале обучения. Стоимость также будет озвучена отдельно.  

2. Как оснащен номер? 

Комплект полотенец, настенный фен, косметическое зеркало, гостевая косметика, 
средства по уходу за обувью, тапочки, гладильная доска и утюг, чайный набор, рабочий 
стол с настенным зеркалом, электронный будильник, сейф. 

3. Как добраться до кампуса? 

Можно доехать на личном автомобиле, пропуск на территорию можно заказать 
через менеджера программы (детали будут направлены в приглашении в начале 
программы). Для слушателей будет организован бесплатный трансфер от ул. 1905 года, д. 
4-6 до кампуса и обратно (по расписанию). 

Предполагаемый график движения трансфера: 

Автобус (с табличкой «Сбербанк») из Москвы (метро «Улица 1905 года») в кампус 
Корпоративного университета Сбербанка отправится:  

01 марта (от ул. 1905 года, д.4-6) – 07:45  

Автобус (с табличкой «Сбербанк») из кампуса Корпоративного университета 
Сбербанка до Москвы (метро «Улица 1905 года») отправится:  

02 марта (от ресепшн гостиниц 1-5) – 20:00 

ВАЖНО: Слушатели должны соблюдать социальную дистанцию, а также использовать 

маски и перчатки при входе в автобус и на протяжении всей поездки 

4. Как организовано питание на программе? 

В рамках очного модуля предусмотрены завтраки, обеды и ужины в ресторане 
кампуса в формате шведского стола. 

Также предусмотрены энергетические перерывы с напитками (кофе, чай и т.д.) и 
закусками. 

5. Что ещё есть на территории кампуса? 

• спорткомплекс; 

• спортбар; 

• spa-центр; 

• библиотека; 

• медицинский кабинет; 

• камера хранения для багажа. 

О графике работы и стоимости дополнительных услуг вы сможете узнать у 
менеджера программы после её старта. 



6. Как одеваться в кампусе? 

Дресс-код - Business Casual. Не забудьте взять спортивную одежду, если вы захотите 
посетить спорткомплекс.  

7. По какому расписанию пройдут занятия? 

Дистанционный модуль: 18 – 28 февраля 

Очный модуль в кампусе КУ:  01 – 02 марта (занятия проходят с 09:00 мск до 20:00 мск с 

перерывами) 

Итоговый зачет (дистанционно): 05 – 07 марта (основные даты) 

12 – 14 марта (пересдача) 

8. Что входит в дистанционный модуль? 

1) Вводный вебинар с вице-президентом – директором Казначейства ПАО Сбербанк А.Ю. 

Лякиным (можно будет подключиться в режиме онлайн или посмотреть в записи) 

2) Изучение материалов pre-reading по рискам ALM и FTP системе на электронной 

платформе Виртуальная школа 

9. Что входит в очный модуль? 

Интерактивные лекции, семинары и case-study по темам: 

➢ Деловой завтрак  

➢ Управление структурой продуктов физических и юридических лиц 

➢ Управление портфелем ценных бумаг 

➢ Походы к управлению активами и пассивами в банковской группе и отдельных 

ее участниках 

➢ Управление балансом 

➢ Интерактивная бизнес-игра по управлению балансом 

➢ Моделирование баланса, дохода и метрик риска с учетом проведения клиентов 

Занятия будут проходить с 09:00 мск до 20:00 мск с перерывами. 

10. Что входит в итоговый зачет? 

Комплексный кейс по управлению активами и пассивами и тест из 10 вопросов на 

электронной платформе Виртуальная школа. Зачет можно будет сдать в любое время с 

00:00 мск 05 марта до 23:59 мск 07 марта. На прохождение теста будет дано 90 минут, 

время на решение кейса не ограничено.  

Если основные даты зачета не является удобными, или с первой попытки не удастся 

получить зачет, то сдать тест можно в даты пересдачи 12 – 14 марта. Доступ 

предоставляется автоматически. 

11. Как получить зачет? 

Чтобы получить зачет по программе, необходимо: 

1) Посетить очный модуль в кампусе (не менее 80% занятий); 

2) Набрать на итоговом зачете 60% или больше 

12. Что я получу в случае успешного завершения программы? 



Все слушатели, успешно завершившие программу, получат удостоверение о 

повышении квалификации в электронном виде (будет загружено в личный кабинет в 

Виртуальной школе) 

13. Что такое Виртуальная школа? 

Виртуальная школа – это электронная образовательная платформа Корпоративного 
университета. Вы будете подключены к ней в первый день программы. На платформе вы 
найдете все материалы, необходимые для обучения, а также на ней будет проходить 
итоговый зачет. 

Доступ к платформе будет открыт на 1 месяц (до 31 марта включительно) 

14. Какие материалы мне будут доступны? 

1) Запись вводного вебинара 

2) Материалы pre-reading по рискам ALM и FTP системе 

3) Презентации лекций и семинаров очного модуля (видеозаписей не будет) 

15. У меня не получается присутствовать на обучении очно, могу ли я пройти его  

в дистанционном формате? 

Онлайн обучение не предусмотрено в рамках стандартной программы. Мы 

пробовали онлайн формат – к сожалению, падает качество, в частности люди не 

улавливают основных концепций, плюс большое значение мы отдаем семинарам и кейсам, 

которые мы пробовали и не смогли адаптировать под онлайн формат. Также вне лекций 

обычно мы даем большое количество дополнительной информации в перерывах. 

16. Как я буду получать всю информацию по обучению? 

После начала программы вы будете получать рассылки и приглашения от 
менеджера программы, а также сможете задать ему любой интересующий вас вопрос. 

17. К кому мне обращаться по заключению договора? 

Вы можете задать вопросы Ирине Михеевой из СРО НФА по почте events@nfa.ru  
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