
Профиль «Банковское дело 
и современные 

финансовые технологии» 



Заведующий кафедрой банковского дела - 

доцент, к.э.н. Дарякин Адель Александрович 

 с 27 октября 2016 года – Член Ученого 
совета КФУ; 

 с 1 марта 2016 года - ИО заведующего 
кафедрой банковского дела ИУЭиФ КФУ; 

 с 1 января 2014 года - Член Редакционного 
совета электронного научно-практического 
журнала «Региональное развитие»; 

 с 1 февраля 2013 года - Заместитель 
директора бизнес-школы ПАО "АК БАРС" 
БАНК; 

 с 23 августа 2012 года - Руководитель 
фирмы "ГРАФИТ Консалтинг" 
(деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита; 
консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием) 



Качества: 
 

 аналитический склад ума; 

 коммуникабельность;  

 остроумие; 

 творческий подход; 

 терпеливость; 

 умение говорить и 

слушать; 

 заинтересованность в 

успехе подопечных; 

 трудолюбие 

 
 

Кредо: 

 

Если ты сделал 

счастливым хотя бы 

одного человека, 

значит ты прожил 

свою жизнь не 

напрасно 

Пожелания: 

 

Научитесь 

самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы, нетривиально 

мыслить и видеть 

"объемную" картинку 

среди одних лишь цифр 

 



Дисциплины, подлежащие изучению в соответствии с профилем 
«Банковское дело и современные финансовые технологии» 

 Корпоративные финансы 

Банковское дело 

Правовое обеспечение финансово-кредитных решений 

Денежно-кредитное регулирование финансовых рынков 

Банковское обслуживание отраслей экономики 

Финансовая математика и финансовые расчеты 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 

Банковское кредитование 

Маркетинг в банковской деятельности 

Дистанционное банковское обслуживание 

Учет и отчетность кредитных организаций 

Банковские инновации и финансовый инжиниринг 

Проектное финансирование 

Международные стандарты финансовой отчетности в банковской деятельности 

Управление банковскими рисками 

Анализ деятельности кредитных организаций 

Антикризисное управление кредитными организациями 

Моделирование финансово-экономической деятельности банка 

Банковские информационные технологии 



 

5 семестр 

6 семестр 

7 семестр 

8 семестр 

- Маркетинг в банковской 

деятельности 

- Дистанционное банковское 

обслуживание 

- Учет и отчетность кредитных 

организаций 

- Банковские инновации и 

финансовый инжиниринг 

- Проектное финансирование 

- Международные стандарты 

финансовой отчетности в 

банковской деятельности 

- Управление банковскими рисками 

- Корпоративные финансы 

- Банковское дело 

- Правовое обеспечение финансово-

кредитных решений 

- Денежно-кредитное регулирование 

финансовых рынков 

- Банковское обслуживание отраслей 

экономики 

- Финансовая математика и 

финансовые расчеты 

- Международные валютно-кредитные 

и финансовые отношения 

- Банковское кредитование 

- Анализ деятельности кредитных 

организаций 

- Антикризисное управление кредитными 

организациями 

- Моделирование финансово-

экономической деятельности банка 

- Банковские информационные 

технологии 

Изучаемые дисциплины в рамках 

профиля 

6 семестр 

5 семестр 

7 семестр 

6 семестр 

8 семестр 



Магистерская программа 

«Банки и реальная экономика» 

Изучение дисциплин 

магистерской 

программы «Банки и 

реальная экономика» 

позволит: 

Изучить  современные 
механизмы финансово-

кредитного обеспечения; 

Сформировать систему 

знаний в области 

взаимодействия 

банковского и реального  

секторов экономики 

Изучить современные 

механизмы финансово-

кредитного обеспечения 

потребностей субъектов 

Сформировать  

практические навыки для 

работы в финансовом 

секторе 

Изучить особенности 

интеграции банковского 

сектора в России, его 

перспективы развития 

Закрепить знания в области 

применения 

клиентоориентированных 

технологий в банке 



Основания для открытия 

программы 

  

 

 

 Соглашение о 

сотрудничестве КФУ с 

Санкт-Петербургским 

государственным 

экономическим 

университетом 

 Соглашение о 

сотрудничестве КФУ с 

Экономическим 

университетом во 

Вроцлаве (Польша)       

от 19 октября 2012 г. 

 

 



Специфика реализации 

программы 

Международная магистерская программа реализуется в течение 3 

лет по семестрам. В 11-м семестре магистранты обучаются в 

Экономическом университете во Вроцлаве (Польша) с 

прохождением зачетов по дисциплинам программы. 

Принимающая сторона обеспечивает магистров комфортным 

местом в общежитии студенческого кампуса 



Примеры успехов кафедры банковского дела 

и ее студентов 

2017 г. 

TOP-100 студентов ИУЭиФ (номинация по 
профилю – студент 4 курса Загидуллина З.Р.) 

 

2016 г. 

Открытие года аудиторской компании «E&Y» 
(победитель – магистрант 1 г.о. Клаас Т.А.) 

 

2015 г. 

Участие студентов кафедры в Евразийском 
экономическом форуме молодежи ЕЭФМ-2015 

(1-е место) 

 

2014-2016 гг. 

Участие студентов в международных научно-
практических конференциях, проводимых в г. 

Гродно и г. Сумы 

 

2013 г. 

Диплом 1 степени в конкурсе на лучшую 
научную работу студентов Казанского 

университета (участник – Терентьева К.Л.) 

2012 г. 

Кафедра банковского дела стала 

победителем Всероссийского 

конкурса "Лучшая экономическая 

кафедра", а образовательные 

программы были включены в 

сборник "Лучшие образовательные 

программы инновационной России" 

 



Достижение студентов кафедры в 2015 г. 
Победа в Международном 

конкурсе "Корпоративное управление и 

инвестиции в глобальной экономике" VI 

Евразийского экономического форума 

молодежи, прошедшего 20-23 апреля в 

Екатеринбурге 

Авторский проект студентов 
Барановой А. и Гилязеевой Е., 
доцента кафедры банковского 
дела Дарякина А.А. занял I 
место в номинации "Лучший 
исследовательский проект по 
корпоративным финансам и 
инвестициям" и III место в 
общем зачете среди всех 
номинаций конкурса. Всего в 
конкурсе приняло участие 86 
команд из РФ, Украины, 
Белоруссии и Казахстана 



Достижение студентов кафедры в 2016 г. 
В День российского студенчества в КРК 

«Пирамида» состоялась церемония вручения 

Ежегодной студенческой премии Республики 

Татарстан «Студент года – 2016», которую получили 

самые активные и талантливые представители 

студенчества. В номинации «Иностранный студент 

года» победителем стала Загидуллина З.Р. 

Магистрант 1 курса 

магистерской 

программы «Банки и 

реальная экономика» 

Клаас Т.А. получил 

премию «Открытие 

года – 2016» 

аудиторской компании 

«E&Y» (г.Казань) 



Ключевые партнеры кафедры 

 

 
На протяжении 

многих лет 

кафедра 

банковского дела 

сотрудничает  со 

следующими  

стратегическими 

партнерами: 

Национальный Банк Республики Татарстан 1 

ПАО Сбербанк, Группа ВТБ, 

АО «АЛЬФА-БАНК» 
2 

ПАО «АК БАРС» БАНК, 

ООО «Банк «Аверс» 

 

3 

Фонд развития исламского бизнеса и 

финансов (IBFD Fund) 
4 

Профильные министерства РФ и РТ 5 

Аудиторская «четверка» («Ernst&Young», 

«Deloitte», «KPMG», «PWC») 
6 

Банковская ассоциация Татарстана и 

другие 
7 



Пример сотрудничества с ПАО Сбербанк 

Студентам кафедры банковского 

дела предоставляется возможность  

пройти курс в учебно-научном 

подразделении «Филиал кафедры 

банковского дела» по программе 

«Основы банковского дела в 

Сбербанке». Данная программа 

направлена на углубление 

полученных в рамках учебного 

процесса теоретических знаний, а 

также на формирование 

практических навыков для 

дальнейшего трудоустройства в 

финансовом секторе экономики  

 



 Распределение студентов кафедры 

банковского дела по базам практик 

 

 

в процентах 

24,18 

11,76 

9,15 

8,50 
8,50 

7,84 

2,61 

2,61 

2,61 

2,61 
2,61 

16,99 

Иные 

кредитные 

организации 



О перспективах 
Потенциальные варианты 

трудоустройства 

Банковские и 

другие 

финансовые 

институты 

Научно-

исследовательские 

институты 

Экономические, 

финансовые, 

аналитические 

службы и 

управления 

Министерство 

финансов, 

экономики и 

другие 

госструктуры 

Профессиональные 

участники РЦБ 

 



Основные работодатели и банки с 

большим количеством трудоустроенных 

выпускников кафедры банковского дела 

 

 



Зарплатный рейтинг профессий по 

отраслям за 2016 год (в должностях 

«специалист» + «ведущий специалист») 

www.hh.ru 



Клуб 

выпускников 

«Траектория 

успеха» 



  Сергей Ксенофонтов 

2009 г. – 2012 г. – Казанская Банковская 

Школа (колледж) Центрального Банка 

Российской Федерации  

2012 г. – 2015 г. – Бакалавриат ИУЭиФ 

КФУ  

2015 г. – 2017 г. – Магистратура «Банки и 

реальная экономика» ИУЭиФ КФУ 

2015 г. – 2017 г. – Магистратура Высшей 

школы бизнеса КФУ 

06.2016 г. – по н.в. – Аналитик отдела 

торговых операций на финансовых 

рынках  Управления Казначейства АКБ 

«Спурт» (ПАО) 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 амбициозность; 

 «циничность»; 

 адекватность; 

 активность 

 

Кредо: 
Всегда иметь 

собственное мнение и 

критическое 

мышление 

Пожелания: 
1) желаю адекватных ожиданий от 

работодателя  (по уровню дохода); 

2) проводите оценку и финансовый 

анализ предлагаемого места работы  

(банка) тщательно и осознанно; 

3) принимайте участие в конференциях и 

дебатах, на которые приходят сотрудники 

банков 



Юлия Гарайшина 

Мастер спорта по спортивной акробатике  

 

2011 г. – 2015 г. – Бакалавриат ИУЭиФ 
КФУ  

2015 г. – 2017 г. – Магистратура «Банки и 
реальная экономика» ИУЭиФ КФУ 

05.2015 г. – 08.2015 г. – Консультант по 
банковским продуктам группы прямых и 
корпоративных продаж, АО  
«Райффайзенбанк» 

08.2015 г. – 01.2017 г. – Старший 
специалист по продажам банковских 
продуктов  группы прямых и 
корпоративных продаж, АО  
«Райффайзенбанк» 

01.2017 г. – по н.в. – Старший специалист 
по развитию клиентских  
отношений  группы прямых и 
корпоративных продаж Отдела 
физических лиц и малого бизнеса, АО  
«Райффайзенбанк» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 целеустремлен-

ность; 

 доброжелатель-

ность; 

 ответственность; 

 открытость 

Кредо: 
Быть эффективным 

во всем 

Пожелания: 

Добиться успеха в 

своих начинаниях, 

быть успешным и 

делать то, что дает 

Вам личное развитие 



  Александр Михалицын 

2003 г. – Специалист отдела по развитию 

торговой сети Банка «Русский Стандарт» 

2004 г. – 2006 г. – Главный специалист-

менеджер «Кредит Европа Банк» 

2006 г. - 2008 г. – Руководитель Центра 

автокредитования «Альфа-Банк», г. Казань 

2009 г. - 2011 г. – Заместитель Управляющего 

филиалом «Абсолют Банк» 

2012 г. – по н.в. – Заместитель Управляющего 

по бизнесу, Банк ВТБ 24 

 

 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 уважать людей; 

 умение находить общий 

язык;  

 системное мышление; 

 умение принимать решение 

 

Кредо: 
Не бояться работы и 

ответственности за 

свои поступки 

Пожелания: 
В условиях жесткой конкуренции самые 

лучшие возможности получают самые 

лучшие специалисты. Чтобы стать 

лучшим в своем деле надо постоянно 

развиваться и упорно работать, выполняя 

все поставленные задачи. Для этого надо 

стремиться трудоустроиться в лучшие 

компании на рынке и получать опыт у 

профессиональных наставников и 

руководителей, которые многому научат 

для дальнейшего продвижения 

 
 



Рафаэль Файзуллин 

2002 г. – 2011 г. – путь от 

Бухгалтера отдела 

организации расчетов до 

Начальника отдела Банка 

«Аверс» 

06.2011 г. - 07.2013 г. – 

Начальник отдела агентских 

продаж ООО «Страховое 

Агентство «Астра» 

08.2013 г. - по н.в. –Директор    

ООО «АвтоТрансКоммерц» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 пунктуальность 

 искренность 

Кредо: 
Нахожусь в вечном 

поиске 

Пожелания: 

Будьте всегда 

уверены в себе, 

работайте над собой 



Нияз Давлетгараев 

Карьерная «лестница» 

 с 7 сентября 2009 г. Сотрудник 
Отдела рефинансирования 
кредитных организаций и 
резервных требований 
Национального банка Республики 
Татарстан Центрального банка 
Российской Федерации             
(НБ РТ ЦБ РФ) 

 с 1 апреля 2014 г. Ведущий 
экономист Сектора контроля за 
НФО Отдела финансового 
мониторинга банковской 
деятельности, финансовых 
рынков и валютного контроля   
НБ РТ ЦБ РФ 

 



 

1 

Кредо: 
Мечты становятся 

реальностью, когда 

мысли превращаются в 

действия 
 

2 

Качества: 
 стрессоустойчивость; 

 целеустремленность; 

 грамотная речь; 

 упорство 

3 

Пожелания: 
Изучайте чужие ошибки, 

это сэкономит кучу 

Вашего времени и денег. 

Поверьте, на Ваши грабли 

наступали уже не раз 

 



Айгуль Гараева 

06.2006 г. – 02.2008 г. – Секретарь-референт 

Председателя Правления АО «Булгар банк» 

02.2008 г. – 03.2011 г. – Старший специалист 

отдела вкладных операций; отдела пластиковых 

карт; отдела валютного контроля «Булгар банк» 

03.2011 г. – 11.2011 г. – Главный специалист 

операционного отдела валютного контроля 

«Связьбанк» 

11.2011 г. – 05.2014 г. – Ведущий специалист 

сектора кредитования отдела по работе с 

физическими лицами «Газпромбанк» 

05.2014 г. – 06.2016 г. – Начальник отдела 

розничного кредитования; отдела пластиковых 

карт АО «Булгар банк» 

06.2016 г. – по н.в. – Руководитель допофиса 

ООО Банк «Аверс» 

 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 справедливость; 

 честность;  

 вера в себя; 

 умение прощать; 

 отвечать за свои 

поступки 

Кредо: 
Все, что не убивает, 

делает нас сильнее 

Пожелания: 
Быть первым и лучшим 

всегда и во всем, но 

при этом оставаясь 

Человеком 



Ильнур Садыков 

07.2004 г. – 12.2006 г. – Бухгалтер              

ООО «Аудиторская фирма «Татинформ» 

12.2006 г. – 07.2013 г. – путь в филиале Банка 

«ЗЕНИТ» от Экономиста отдела кредитования 

до Заместителя начальника отдела 

инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования 

07.2013 г. – по н.в. – группа компаний 

«Тулпар Аэро Групп»: 

 ООО «УК «Тулпар Аэро Групп», ООО 

«Тулпар Экспресс» - Заместитель 

генерального директора по экономике и 

финансам 

 Авиационный учебный центр ООО 

«Тулпар Тренинг» - Генеральный директор 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 упорство; 

 трудолюбие; 

 усидчивость; 

 пунктуальность; 

 ответственность 

Кредо: 
Открыто смотреть 

вперед и не 

останавливаться на 

достигнутом 

Пожелания: 
Шаг за шагом 

двигаться к цели. 

Пусть малыми, но 

каждый день. 

Работать над собой, 

не переставать 

учиться и 

совершенствоваться 
 



Ирек Мухаметшин 

12.2006 г. - 07.2007 г. – Специалист отдела по 

работе с клиентами Казанского филиала Банка 

«ЗЕНИТ» 

07.2007 г. – 08.2008 г. – Специалист отдела 

ценных бумаг ПАО «Интехбанк» 

08.2008 г. – 04.2009 г. – Старший специалист 

отдела ценных бумаг ПАО «Интехбанк» 

05.2009 г. – 08.2015 г. – путь от Ведущего 

специалиста по финансам до Генерального 

директора МУП «Департамент 

продовольствия и социального питания 

г.Казани» 

09.2015 г. – по н.в. – Вице-президент по 

инфраструктурным проектам «Банк Казани» 

 

 

 

 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 целеустремленность; 

 упорство и трудолюбие; 

 умение находить 

компромиссное 

решение 

Кредо: 
Не останавливаться на 

достигнутом. Непрерывное 

развитие и 

самосовершенствование 

Пожелания: 
Занимать активную позицию по 

жизни. Делать любое задание чуть 

лучше, чем Вас просят. Заниматься 

дополнительным образованием и 

приобретением каких-либо 

полезных навыков. Заниматься 

спортом. Таким образом повышать 

свою конкурентоспособность 



  Адель Галеев  

2004 г. – 2005 г. - Эксперт 1 категории Справочно-

информационного отдела Казанской Банковской школы 

Центрального банка Российской Федерации 

2005 г. – 2008 г. – Главный менеджер отдела 

сопровождения региональных подразделений Банка 

«Русский Стандарт» 

2008 г. – 2009 г. - Заместитель директора Российского 

центра исламской экономики и финансов Российского 

Исламского Университета 

2010 г. – 2011 г. - Ведущий специалист «Анкор Банк» 

2011 г. – 12.2011 г. - Руководитель корпоративного отдела 

КБ «Ситибанк» 

01.2012 г. – по н.в. – Исполнительный директор и 

соучредитель Агентства кадрового аудита «Lie To Me»  

 

Среди крупных клиентов: КАМАЗ, Оргсинтез, Управление 

Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики 

и ряд других заводов, в том числе и в Ближнем Зарубежье 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 педантичность 

 умение выделять 

суть 

Кредо: 
Бороться с 

несправедливостью 

Пожелания: 
Воспринимайте работу не 

только как труд и деньги, но и 

как радость от полученного 

результата 



Владимир Туманов 
Карьерная «лестница» 

 01.2009 г. – 10.2009 г. – Главный 
специалист по работе с клиентами 
ООО «Брокер Финанс» 

 10.2009 г. – 10.2010 г. – Менеджер 
отдела прямых продаж Банка ВТБ 24 

 10.2010 г. – 08.2012 г. – Начальник 
отдела прямых продаж 
«Промсвязьбанк» 

 08.2012 г. – 01.2014 г. – Начальник 
управления прямых продаж филиала 
КБ «Юниаструм Банк» 

 01.2014 г. – 03.2015 г. – Руководитель 
отдела продаж, КАН АВТО 

 03.2015 г. – 09.2016 г. – Директор по 
массовому бизнесу, «Альфа-Банк» 

 10.2016 г. – по н.в. – Руководитель по 
работе с регионами, «Альфа-Банк 
Казахстан» 



 

1 

Кредо: 
Помогать людям 

становиться счастливее 

2 

Качества: 
 целеустремленность; 

 умение устанавливать 

контакты и 

договариваться; 

 желание развиваться; 

 отсутствие страха перед 

амбициозными целями 

и проектами 

3 

Пожелания: 
Никогда не лениться. Ставить 

себе задачи на год и 

добавиться их. Постоянно 

развиваться. Быть гибкими и 

готовыми к 

изменениям 



Лилия Мусина 
Карьерная «лестница» 

 08.2005 г. – 04.2006 г. – Кредитный 
менеджер Банка «Русский Стандарт» 

 04.2006 г. - 06.2006 г. – Менеджер 
наличных кредитных кредитов и 
карточных продуктов Банка «Русский 
Стандарт» 

 06.2006 г. – 05.2007 г. – Старший 
менеджер Банка «Русский Стандарт» 

 06.2007 г. – 03.2008 г. – Специалист по 
обучению Банка «Русский Стандарт» 

 04.2008 г. – 2010 г. – Главный специалист 
по обучению Банка «Русский Стандарт» 

 2010 г. – 2011 г. – Главный специалист, 
бизнес-тренер Банка «Русский Стандарт» 

 2011 г. – по н.в. – Руководитель группы 
обучения филиальной сети Банка 
«Русский Стандарт» 

 



 

1 

Кредо: 
Всегда делай все, что 

можешь, и еще чуть-

чуть 

2 

Качества: 
 умение слушать; 

 следование правилу 

«Относись к другим 

так, как ты хочешь, 

чтобы относились к 

тебе»; 

 целеустремленность; 

 ответственность; 

 позитивное мышление 

3 

Пожелания: 
Если что-то достижимо в этом 

мире, то оно достижимо и для 

Вас. Главное понять как. 

Поэтому верьте в себя, ставьте 

цели, планируйте и действуйте! 

И всегда помните, что страх – 

это иллюзия. Если мечты 

становятся сильнее наших 

страхов, они начинают 

сбываться. Успехов Вам! 



Антон Грачев 

03.2003 г. – 04.2005 г. - ЗАО «Инвестиционная 

Компания «Элемтэ»: Специалист дилингового 

центра, Старший специалист отдела 

корпоративных клиентов, Начальник отдела 

внебиржевых операций и новых рынков 

04.2005 г. – 11.2008 г. – Татфондбанк: Старший 

менеджер отдела межбанковского кредитования и 

ликвидности, Начальник отдела валютных 

операций и банковской ликвидности, 

Заместитель руководителя департамента 

казначейства 

11.2008 г. – 03.2012 г. – Исполнительный 

директор Группы компаний «Автолайф» 

03.2012 г. – 03.2013 г. – Заместитель 

генерального директора ГУП «Центр 

информационных технологий РТ»,   

Руководитель проекта «Иннополис» 

04.2013 – по н.в. – Директор «ИТ-Парк» 

Карьерная «лестница» 



Качества: 
 упорство 

 любое дело – 

всегда любимое 

 умение 

налаживать связи 

Кредо: 
Сделать мир лучше 

Пожелания: 
Think big! Умение 

мыслить 

стратегически вкупе с 

желанием ставить 

амбициозные задачи 

обязательно приведет 

к успеху 



Как качество перерастает в количество 



 
Создаем традиции и 
уникальный стиль! 

 

 
Больше, чем учеба! 

Всегда в тренде! 

 
Воплощаем в жизнь 
все, что нереально! 

 



 
Неделя 

банкира 

28.11-02.12.2016 



Спасибо за внимание!!! 

Будем рады вам!!! 

Адрес: г.Казань, ул.Бутлерова, д.4, 

Здание главного учебного корпуса 

Кабинеты: С302 (42), С303 (41) 

E-mail: AADaryakin@kpfu.ru 

https://vk.com/adaryakin 


