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«Лучшее высшее учебное заведение по качеству подготовки специалистов 
для банковско-финансовой сферы» –

УНИВЕРСИТЕТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА НБУ (Киев)

«Лучшее высшее учебное заведение по качеству переподготовки специалистов 
для банковско-финансовой сферы в Украине» – 

УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА НБУ

«Лучшее высшее учебное заведение по сотрудничеству с банковскими учреждениями 
в Волынской области» – 

ЛУЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Высшее учебное заведение – лидер по внедрению инновационных технологий 
в учебный процесс» –

УНИВЕРСИТЕТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА НБУ (Киев)

«Лучшее высшее учебное заведение по подготовке аспирантов и докторантов» –

ТЕРНОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«Лучшее высшее учебное заведение по качеству последипломного образования» – 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА «КРОК»

«Лучший руководитель высшего учебного заведения» – 
профессор, ректор Европейского университета 

ТИМОШЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ

Организаторами мероприятия выступили Изда-
тельство «КБС-Издат», выпускающее ежегод-
ный справочник-каталог «Банки Украины, СНГ, 

Балтии, Грузии», и специализированный журнал 
«Банкиръ».

На церемонии награждения лауреатов присутствова-
ли представители украинских банков, страховых компа-
ний, банковских и страховых ассоциаций, министерств 
и ведомств, аккредитованных в Украине дипломатичес-
ких миссий, предприниматели, деятели науки и искусст-
ва, журналисты. 

Конкурс проводится с целью содействия формиро-
ванию высокого уровня экономического образования 
кадров в сфере банковско-финансовой деятельности 
в Украине, совершенствованию учебно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной деятель-
ности профессорско-преподавательского состава, 
направленной на повышение качества подготовки спе-
циалистов, интегрированию украинской высшей шко-
лы в международное  образовательное пространство 
и повышению имиджа украинских вузов на мировом 
рынке труда, а также определения лучших вузов Украи-
ны в сфере высшего профессионального (банковско-
финансового) образования.

Оргкомитет определил такие основные задачи кон-
курса, как совершенствование системы  подготовки  
высококвалифицированных выпускников вузов – спе-
циалистов банковско-финансовой сферы, соответ-
ствующих международному  уровню профильных обра-
зовательных программ; информирование обществен-

ности  о лучших вузах Украины по подготовке 
специалистов банковско-финансовой сферы; получе-
ние руководством вуза, участвующего в конкурсе, объ-
ективной информации о степени соответствия его де-
ятельности общепризнанным мировым критериям 
оценки качества подготовки специалистов банковско-
финансовой сферы. 

«Сегодня весьма актуальна для коммерческих бан-
ков проблема подбора квалифицированных кадров, – 
отметил организатор конкурса, директор Издательства 
«КБС-Издат», шеф-редактор журнала «Банкиръ» Олег 
КАПРАЛОВ. – Более 20 лет работая с банками, общаясь 
с должностными лицами финансово-кредитных учреж-
дений, ответственными за персонал, мы уделяем этому 
вопросу самое пристальное внимание. Одной из важ-
нейших задач для банковского сектора Украины являет-
ся   решение кадровой проблемы.  В связи с этим мы 
провели исследование, чтобы выслушать мнение бан-
ков, регуляторов, высших учебных заведений, выпуск-
ников вузов, с целью рекомендовать потенциальным 
абитуриентам выбирать лучшие учебные заведения 
страны для получения специального банковско-финан-
сового образования. Мы сделали первый шаг. Надеюсь, 
результаты нашей работы принесут определенную 
пользу финансовым структурам при приеме на работу 
новых сотрудников и заключении договоров с вузами 
для обучения и повышения квалификации своего 
персонала».

Подготовила Людмила ВЕРБИЦКАЯ

ЛУЧШИЕ ВУЗЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

Финишировал I Всеукраинский конкурс «Лучшее 
высшее учебное заведение по подготовке специ-
алистов банковско-финансовой сферы – 2011» по 
версии журнала «Банкиръ». Торжественная цере-
мония награждения лауреатов конкурса состоялась 
28 сентября т.г. в Хрустальном зале гостиничного 
комплекса «Киев».

ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА СТАЛИ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕДИАПАРТНЕР


