4 - 8 октября
Инновации в платежах

О МОДУЛЕ
В ходе обучения участникиполучат представление о
функционировании национальнойплатежной системы,
законодательном регулировании платежного рынка,
платежной системе Банка России и её сервисах, а также
трендах в платежных технологиях. Итогом
образовательного модуля станет разработка собственного
проекта по созданию платежного сервиса.
В качестве преподавателей выступят эксперты Банка России
и АО «НСПК».

Очная часть модуля проводитсяна базе Университета Сириус, г. Сочи.

ЭТАПЫ ОТБОРА
1

Подай заявку и подготовься
к тестированию

• Подай заявку на сайте Университета Сириус
в срок до 27 июля включительно.
• Ознакомься с требованиями к знаниям
и навыкам для участия в образовательноммодуле.

• Изучи материалы для самостоятельной подготовки к
отборочному тестированию.

2

Пройди отбор

• 2 августа проверяй почту!
С адреса svc_elearning@mail.cbr.ru тебе пришлют учетные
данные и ссылку на Учебный портал Банка России для
прохождения тестирования.
• Успешно пройди отборочное тестирование
в любой день с 2 по 11 августа и получи приглашение на
собеседование.
• Результаты отбора по итогам собеседования
с лучшими кандидатамибудут опубликованы
до 3 сентября 2021.

3

Дистанционная часть

• С 5 сентября по 1 октября самостоятельно пройди
назначенные курсы в личном кабинете на Учебном
портале Банка России.
• Прими участие в вебинарах с другими участниками и
преподавателями: получиответы на все вопросы по
организации и программе образовательного модуля.

Всем, кто прошел конкурсныйотбор и был приглашен на
модуль, необходимо получить
и предоставить скан-копии на почту cdpo@talantiuspeh.ru :
1) справки о санитарно-эпидемиологическом окружении,
полученной не ранее чем за 3 дня до выезда
в Университет;
2) справки с отрицательным результатом тестирования
методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID19, полученной не ранее чем за 3 дня до выезда
в Университет.

4

Очная часть

• Приезжай в Сочи 4 октября!
• В Университете Сириус тебя ждут лекции, семинары
по платежным технологиям, а также практическое
построение платежных процессов.
• Реши практические задачи по моделированию и
разработке платежных инструментов, предложи свою
инновационную идею сервиса и получи шанс на
стажировку.
модуля следует предоставить оригиналы указанных
справок.

Университет Сириус обеспечивает проживание,
проезд/перелет по территорииРФ и питание участников
во время проведения модуля.
Банк России организует проведение образовательного
модуля.

По приездев Университетучастникам образовательного
Финтех Хаб
Основные новости

Финтех Хаб
Бот

